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Пояснительная записка 
 

Основы алгоритмизации и программирования являются дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла. Самостоятельная работа является одним из 

видов внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно изучать 

материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при выполнении 

самостоятельной работы.  

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины Основы алгоритмизации 

и программирования отводится 62 часа. 

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной 

работы: 

- Слушать, записывать и запоминать лекцию. 

- Внимательно читать план выполнения работы. 

- Выбрать свой уровень подготовки задания 

- Обращать внимание на рекомендуемую литературу. Из перечня литературы 

выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос задания. 

- Учиться кратко излагать свои мысли. 

- Использовать общие правила написания конспекта. 

- Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

  



Тематический план 

Раздел Тема занятия Название работы Методы и 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритмов. 

Формы записи 

алгоритмов. Запись 

алгоритмов в виде блок-

схем 

Составление блок-схемы 

решения квадратного 

уравнения 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Типы данных 

 

Составление таблицы 

классификации языков 

программирования  

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Элементы языков 

программирования. 

Системы 

программирования. Среды 

программирования. 

Структуры программ 

Составление схемы 

разработки программ в 

среде программирования 

Проверка 

работы в 

электронном 

виде 

1 

Язык 

программирования 

С++ 

 

Элементы языка С++. 

Идентификаторы. 

Служебные слова. 

Структура программы 

Составление списка 

ключевых 

(зарезервированных) слов 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Типы данных. Объявления 

переменных и констант. 

Преобразования типов 

данных 

Составление алгоритма 

для предложенного 

варианта задания 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование 

простейших алгоритмов 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Операции и выражения. 

Приоритеты операций 

Составление таблицы 

приоритетов операций 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Операции, выражения, 

приоритеты операций 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

3 

Операторы языка 

 

Составление справки по 

операциям языка 

программирования 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Условный оператор. 

Составление алгоритмов с 

логическими условиями 

 

Составление алгоритма 

индивидуального задания 

с разветвляющейся 

структурой с 

использованием 

условного оператора 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка индивидуального 

задания 

 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Оператор выбора 

(переключатель). 

Составление алгоритма 

индивидуального задания 

Проверка 

письменной 

1 



Составление алгоритмов с 

использованием оператора 

выбора 

с использованием 

оператора выбора 

работы 

Программирование и 

отладка индивидуального 

задания 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Операторы цикла. 

Составление алгоритмов с 

использованием 

операторов цикла 

Составление алгоритма 

индивидуального задания 

с использованием 

операторов цикла 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка индивидуального 

задания 

Оформление протокола 

работы  

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

4 

Функции 

 

Составление алгоритма 

индивидуального задания 

с использованием 

функций  

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка индивидуального 

задания 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Структуры. Объединения. 

Массивы 

Составление алгоритма 

задания с использованием 

массива 

Проверка 

письменной 

работы 

2 

Программирование и 

отладка индивидуального 

задания 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

2 

Указатели 

 

Составление примеров 

использования указателей 

в программе 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка индивидуального 

задания 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Обработка символьных 

строк 

Составление алгоритма 

индивидуального задания  

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка индивидуального 

задания 

Оформление протокола 

работы  

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

4 

Язык 

программирования 

Assembler 

Память. Процессор. 

Регистры процессора. 

Система прерывания 

Составление 

функциональной схемы 

компьютера 

Проверка 

работы в 

электронном 

виде 

2 

Работа в разных системах 

счисления 

 

Представление даты 

рождения в системах 

счисления: 2, 8, 16, 3, 5  

Проверка 

письменной 

работы 

2 

Представление машинных 

команд 

 

Формирование машинных 

команд сложения и 

вычитания двух чисел  

Проверка 

письменной 

работы 

2 

Программ DEBUG Составление справки по Проверка 1 



 командам DEBUG письменной 

работы 

Выполнение команд в 

DEBUG 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Язык программирования 

Assembler. Структура 

команд. Описание данных 

Составление справки 

описания данных 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

 Программирование и 

отладка задания 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Структура .ехе программ. 

Ассемблирование, 

компоновка и выполнение 

программ 

Составление шаблона для 

.EXE программы  

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка задания 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

2 

Структура .com программ. 

Ассемблирование, 

компоновка и выполнение 

программ 

Составление шаблона для 

.COM программы  

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка задания 

Оформление протокола 

работы  

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Арифметические 

команды. Режимы 

адресации 

Составление справки по 

режимам адресации 

процессора 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка задания 

Оформление протокола 

работы 

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Логические команды. 

Команды передачи 

управления 

Составление справки по 

логическим командам 

процессора 

Проверка 

письменной 

работы 

2 

Программирование и 

отладка задания 

Оформление протокола 

работы  

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

2 

Организация циклов. 

Работа с процедурами 

Составление справки по 

организации циклов в 

ассемблере  

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка задания 

Оформление протокола 

работы  

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Преобразование данных. Составление алгоритма 

преобразования данных  
Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка задания 

Оформление протокола 

работы  

Отчет о 

работе в 

1 



электронном 

виде 

Организация ввода и 

вывода данных 

 

Создание алгоритма 

программы с 

использованием ввода 

данных, вычисления 

какой-либо операции и 

вывода результатов 

вычисления 

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка задания 

Оформление протокола 

работы  

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 

Обработка аппаратных 

прерываний 

Создание алгоритма 

обработки прерываний  

Проверка 

письменной 

работы 

1 

Программирование и 

отладка задания  

Оформление протокола 

работы  

Отчет о 

работе в 

электронном 

виде 

1 



Самостоятельная работа № 1 

Название работы: составление блок-схемы решения квадратного уравнения. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: составить блок-схему алгоритма решения квадратного уравнения. 

Критерий оценки: 

правильно выполнено задание – оценка «5» 

допущена одна ошибка – оценка «4» 

задание выполнено с ошибками – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 2 

Название работы: составление таблицы классификации языков 

программирования. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 

1. Заполните таблицу недостающими данными. 

2. Дополните таблицу еще тремя примерами языков программирования. 

 
Критерий оценки: 

Таблица заполнена не полностью, не приведены самостоятельные примеры – 

оценка «3» 

Таблица заполнена полностью, самостоятельные примеры не приведены – оценка – 

«4» 

Таблица заполнена полностью, приведены дополнительные примеры – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 3 

Название работы: составление схемы разработки программ в среде 

программирования. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 



Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка работы в электронном виде. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: постройте схему разработки программ в среде программирования с 

использованием специализированных программ. 

Критерий оценки: 

Схема построена в программе Paint – оценка «3» 

Схема построена в текстовом редакторе Word – оценка «4» 

Схема построена в специализированной программе или в он-лайн сервисе – оценка 

«5» 

 

Самостоятельная работа № 4 

Название работы: составление списка ключевых (зарезервированных) слов. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: подготовьте список ключевых слов, используемых в языке 

программирования С++. Приведенные слова должны содержать описание 

(перевод) выполняемого действия. 

Критерий оценки: 

Представлен список из 5 слов с описанием – оценка «3» 

Представлен список из 10 слов с описанием – оценка «4» 

Представлен список из 15 слов с описанием – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 5 

Название работы: составление алгоритма для предложенного варианта задания. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание. Составьте алгоритм для следующих задач: 

Задача 1. Определить площадь трапеции по введенным значениям оснований (a и 

b) и высоты (h). 

Задача 2. Определить среднее арифметическое двух чисел, если a положительное и 

частное (a/b) в противном случае. 

Задача 3. Составить алгоритм нахождения суммы целых чисел в диапазоне от 1 до 

10. 

Критерий оценки: 

Составлен алгоритм для первой задачи – оценка «3» 

Составлен алгоритм для 1 и 2(3) задачи – оценка «4» 

Составлен алгоритм для всех задач – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32,34, 36, 38, 40, 

42, 44, 46 

Название работы: оформление протокола работы. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 



Уровень СРС: реконструктивная. 

Форма контроля: отчет о работе в электронном виде. 

Количество часов на выполнение: 1, 3, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 

Задание. Подготовьте отчет о проделанной практической работе, в котором будет 

отражена следующая информация: 

Практическая работа №__. Наименование практической работы. 

1.1. Исходное условие и уточнение постановки задачи 

1.2. Алгоритм 

1.3. Программа 

1.4. Результаты тестирования и выполнения программы 

Пример оформления отчета можно посмотреть:Y:\Филимонова Ольга 

Николаевна\ОАиП\Пример оформления протокола работы.doc 

Критерий оценки: 

Отсутствуют два пункта отчета – оценка «3» 

Отсутствует один из пунктов отчета – оценка «4» 

Отчет выполнен в соответствии с требованиями – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 7 

Название работы: составление таблицы приоритетов операций. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание. Заполните таблицу: 

Уровень 

приоритета 

Символы Описание Порядок 

выполнения 

1    

…    

15    

Критерий оценки: 

Заполнены 5 уровней – оценка «3» 

Заполнены 10 уровней – оценка «4» 

Заполнены 15 уровней – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 9 

Название работы: составление справки по операциям языка программирования. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: Заполните таблицу: 

Операция, функция или 

оператор 

Описание Пример 

   

Критерий оценки: 

Справка составлена для 5 операций, функций или операторов – оценка «3» 

Справка составлена для 10 операций, функций или операторов – оценка «4» 



Справка составлена для 15 операций, функций или операторов – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 10 

Название работы: составление алгоритм индивидуального задания с 

разветвляющейся структурой с использованием условного оператора 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная  

Форма контроля: Проверка письменной работы 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 

1. Грузовой автомобиль выехал из одного города в другой со скоростью v1 

км/ч. Через t ч в этом же направлении выехал легковой автомобиль со скоростью 

v2 км/ч. Составить программу, определяющую, догонит ли легковой автомобиль 

грузовой через t1 ч после своего выезда. 

2. Перераспределить значения переменных x и y так, чтобы оказалось в x 

большее из этих значений, а в y – меньшее. 

3. Рис расфасован в два пакета. Масса первого – m кг, второго – n кг. 

Составить программу, определяющую: 

а) какой пакет тяжелее – первый или второй; 

б) массу более тяжелого пакета. 

Критерий оценки: 

Правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

Правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

Правильно выполнены 1 задание – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 12 

Название работы: cоставление алгоритма индивидуального задания с 

использованием оператора выбора 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 

1. Для каждой введенной цифры (0 — 9) вывести соответствующее ей название 

на английском языке (0 — zero, 1 — one, 2 — two, ... ). 

2. Составить программу, которая по данному числу (1—12) выводит название 

соответствующего ему месяца. 

3. Составить программу, позволяющую получить словесное описание 

школьных отметок (1 — «плохо», 2 — «неудовлетворительно», 3 — 

«удовлетворительно», 4 — «хорошо», 5 - «отлично»). 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 

 

 

 



Самостоятельная работа № 14 

Название работы: составление алгоритма индивидуального задания с 

использованием оператора цикла. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 

1. Составить алгоритм для проверки утверждения: «Результатами вычислений 

по формуле х2 + х + 17 при 0 х  15 являются простые числа». Все результаты 

вывести на экран. 

2. Составить алгоритм для проверки утверждения: «Результатами вычислений 

по формуле х2 + х + 41 при 0 х 40 являются простые числа». Все результаты 

вывести на экран. 

3. Составить алгоритм-генератор простых чисел, в основу положить формулу 

2х2 + 29 при 0  х  28. 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 16 

Название работы: составление алгоритма индивидуального задания с 

использованием математических функций. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 
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Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 

 



Самостоятельная работа № 18 

Название работы: составление алгоритма задания с использованием массива. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: 

1. Дана последовательность действительных чисел a1, a2, ..., an. Заменить все ее 

члены, большие данного Z, этим числом. Подсчитать количество замен. 

2. Разделить массив на две части, поместив в первую элементы, большие среднего 

арифметического их суммы, а во вторую — меньшие (части не сортировать). 

3. Сформировать квадратную матрицу порядка N по правилу 
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 и 

подсчитать количество положительных элементов в ней 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 20 

Название работы: составление примеров использования указателей в программе. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: составьте примеры использования указателей в программе. 

Критерий оценки: 

Составлено 7 примеров – оценка «5» 

Составлено 5 примеров – оценка «4» 

Составлено 3 примера – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 22 

Название работы: составление алгоритма индивидуального задания. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: разработать приложение по индивидуальному заданию. 

Критерий оценки: 

Применение различных компонентов в приложении – оценка «5» 

Интересный интерфейс – оценка «4» 

Правильность выполнения 3-х заданий – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 24 

Название работы: составление функциональной схемы компьютера. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка работы в электронном виде. 



Количество часов на выполнение: 2 

Задание: постройте функциональную схему компьютера с использованием 

специализированных программ. 

Критерий оценки: 

Схема построена в программе Paint – оценка «3» 

Схема построена в текстовом редакторе Word – оценка «4» 

Схема построена в специализированной программе или в он-лайн сервисе – оценка 

«5» 

 

Самостоятельная работа № 25 

Название работы: представление даты рождения в системах счисления: 2, 8, 16, 3, 

5. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: представьте дату своего рождения в системах счисления: 2, 8, 16, 3, 5. 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 5 заданий – оценка «5» 

правильно выполнены 4 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнены 3 задания – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 26 

Название работы: формирование машинных команд сложения и вычитания двух 

чисел. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание: 

Написать программу: найти сумму чисел. 

1. Если сумма чисел положительное число, то число сдвинуть вправо, иначе – 

сдвинуть влево.  

2. Если сумма чисел отрицательна, то сумму увеличить в два раза. 

3. Иначе все числа обнулить. 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 27 

Название работы: Составление справки по командам DEBUG. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание. Заполните таблицу: 



Критерий оценки: 

Справка составлена для 5 команд – оценка «3» 

Справка составлена для 10 команд – оценка «4» 

Справка составлена для 15 команд – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 29 

Название работы: составление справки описания данных. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание. Заполните таблицу: 

Критерий оценки: 

Справка составлена для 3 данных – оценка «3» 

Справка составлена для 4 данных – оценка «4» 

Справка составлена для 5 данных – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 31 

Название работы: составление шаблона для .EXE программы. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание. 

Составить .exe программу: 

1. Найти сумму первой строки задания 

2. Найти сумму второй строки задания 

3. Найти сумму третьей строки задания 

-45,817,-58,33,177 

  E1 A5 A3 AC A5 AD E2 

  Q4R54) 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 33 

Название работы: составление шаблона для .COM программы. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 

Команда Описание Пример 

   

Данные Описание Пример 

   



Составить .com программу: 

1. Найти разность первой строки задания 

2. Найти разность второй строки задания 

3. Найти произведение третьей строки задания 

-45,817,-58,33,177 

  E1 A5 A3 AC A5 AD E2 

  Q4R54) 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 35 

Название работы: составление справки по режимам адресации процессора. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание. Заполните таблицу: 

Критерий оценки: 

Справка составлена для 5 режимов – оценка «3» 

Справка составлена для 7 режимов – оценка «4» 

Справка составлена для 9 режимов – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 37 

Название работы: составление справки по логическим командам процессора. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 2 

Задание. Заполните таблицу: 

Критерий оценки: 

Справка составлена для 10 команд – оценка «3» 

Справка составлена для 15 команд – оценка «4» 

Справка составлена для 21 команды – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 39 

Название работы: составление справки по организации циклов в ассемблере. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Режим адресации Описание Пример 

   

Логические команды процессора 

Логические Обработки бит Сдвига 

Команда Пример Команда Пример Команда Пример 

      



Количество часов на выполнение: 1 

Задание. Заполните таблицу: 

Команда организации 

цикла 

Описание Пример 

   

Критерий оценки: 

Справка составлена для 3 команд – оценка «3» 

Справка составлена для 4 команд – оценка «4» 

Справка составлена для 5 команд – оценка «5» 

 

Самостоятельная работа № 41 

Название работы: составление алгоритма преобразования данных. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 

1. Составить программу, позволяющую преобразовать строку символов в 

числовой эквивалент и вычислить сумму чисел. 

2.  Символы ввести с клавиатуры.  

3. Результат вывести на экран. 

Q4R54) 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 43 

Название работы: создание алгоритма программы с использованием ввода 

данных, вычисления какой-либо операции и вывода результатов вычисления. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 

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 до 16), учитывая ,что каждое число занимает 2-а байта памяти. 

3. Составить программу занесения в память последовательной цепочки   чисел 

(0 ,2 ,4 до 20), учитывая , что каждое число занимает 1 байт памяти. 

4. Составить программу занесения в память последовательной цепочки   чисел 

(100 ,99 ,98  до 1), учитывая ,что каждое число занимает 2-а байта памяти. 

5. Составить программу занесения в память последовательной цепочки    чисел 

(66 ,64 ,62  до 0), учитывая ,что каждое число занимает 1 байт памяти. 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 5 заданий – оценка «5» 



правильно выполнены 4 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнены 3 задания – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа № 45 

Название работы: создание алгоритма обработки прерываний. 

Цель: проверка и корректировка текущих знаний студентов. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная. 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 1 

Задание: 

Составить программу, используя процедуру нахождения суммы чисел: 

1. Найти сумму первой строки задания 

2. Найти сумму второй строки задания 

3. Найти сумму третьей строки задания 

-45,817,-58,33,177 

E1 A5 A3 AC A5 AD E2 

Q4R54) 

Критерий оценки: 

правильно выполнены 3 задания – оценка «5» 

правильно выполнены 2 задания, одно с ошибками – оценка «4» 

правильно выполнено 1 задание – оценка «3» 


