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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Структуры и
алгоритмы компьютерной обработки данных».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к Зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных»
направлено на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-11,ПК-12.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
ОК-3
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
использовать
-основные
навыками
естественнонаучные характеристики ориентироваться использовани
и математические
и этапы
в системе
я
знания для
развития
математических естественнон
ориентирования в
естественнонау и
аучных и
современном
чной картины
естественнонауч математическ
информационном
мира; место и
ных знаний как
их знаний в
пространстве
роль человека в целостных
контексте
природе;
представлений
общественно
основные
для
йи
способы
формирования
профессионал
математическо научного
ьной
й обработки
мировоззрения;
деятельности;
данных;
применять
навыками
основы
понятийнокатего математическ
современных
риальный
ой обработки
технологий
аппарат,
информации
сбора,
основные
обработки и
законы
представления естественнонауч
информации;
ных и
способы
математических
применения
наук в
естественнонау социальной и
чных и
профессиональн
математически ой деятельности;
х знаний в
использовать в
общественной
своей
и
профессиональн
профессиональ ой деятельности
ной
знания о
деятельности;
естественнонауч
современные
ной картине
информационн мира; применять
ые и
методы
коммуникацио математической
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
нные
обработки
технологии;
информации;
понятие
оценивать
«информацион программное
ная система»,
обеспечение и
классификаци
перспективы его
ю
использования с
информационн учетом
ых систем и
решаемых
ресурсов
профессиональн
ых задач;
управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для решения
общественных и
профессиональн
ых задач;
Знать:
Уметь:
Владеть:
современное
ориентироваться навыками
состояние,
в современной
использовани
тенденции и
научной
я научного
наиболее
проблематике
языка,
важные
физики;
научной
проблемы
анализировать и терминологи
развития
критически
и;
естественных
оценивать
способность
наук;
особенности
ю
основные
развития
использовать
принципы
математики и
знание
построения
педагогики на современных
современных
современном
проблем
физических
этапе;
науки и
моделей и
самостоятельно
образования
теорий;
выделять
при решении
основные
проблемные
образователь
законы и
направления
ных задач;
уравнения
развития
способность
современных
математики и
ю кразвитию
физических
образования;
и
теорий;
соотносить
совершенство
современные
содержание
ваниюсвоегон
концепции
и науки и
аучногоуровн
направления
содержание
я
развития
образования;
образования и рассматривать
математическо математическое
го образования; образование как
4

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-12

способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы
комплексную
получения
научную
научного
проблему и
знания в
выявлять его
современной
основные
физике;
особенности..
основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математическо
й науки и
образования.
Знать:
Уметь:
Владеть:
достигнуть
умение вести
навыками
определенного научноисследовател
уровня умений исследовательск ьской работы
провести
ую работу
в области
научносогласно
математики и
исследовательс плановой работе методики ее
кую работу
кафедры и
обучения и
среди
факультета;
воспитания;
учащихся и
умение
профессиональ самостоятельно
ной
планировать и
деятельности;
раскрыть свою
-о логике и
тему;
этапах
формулировать
исследования
положения,
по теории и
относящиеся к
методике
методологическ
обучения
им
математике, о
характеристикам
соотношении
педагогического
теории и
исследования;
эксперимента
организовать
при
педагогический
проведении
эксперимент;
исследования,
выделить цели и
о
задачи каждого
методологичес этапа
ких
экспериментальн
характеристика ой работы,
х
выбрать методы
исследования;
научного
об этапах
исследования,
педагогическог адекватные
о эксперимента поставленным
5

Индекс
компет
енции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
и их
целям; -выбрать
организации, о критерии оценки
методах
результатов
экспериментал эксперимента,
ьной работы,
применить
методах оценки соответствующи
результатов
е методы оценки
педагогическог результатов
о
эксперимента.
эксперимента;.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

контакт
ная

Типы данных

лекции

Организация данных в
языках программирования

лаборат

Динамическая память

лекции

Файлы

лаборат

1

2

3

4

6

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
СР
(знания,
нции
умения,
навыки)
програм ОК-3
понятие
мная
ПК-11
информации;
реализац ПК-12
- основные
ия
этапы её
обработки,
хранения и
передачи;
програм ОК-3
пакеты
мная
ПК-11
прикладных
реализац ПК-12
программ
ия
общего
назначения;
- основные
понятия сетей
ЭВМ
програм ОК-3
- технологии
мная
ПК-11
решения задач
реализац ПК-12
инженерной
ия
деятельности
с помощью
инструментальных
средств
информацион
ных
технологий;
програм
мная

ОК-3
ПК-11

использовать
изученные

реализац ПК-12
ия

5

Объектно-ориентированный
подход в программировании

лекции

програм
мная
реализац
ия
програм
мная
реализац
ия

ОК-3
ПК-11
ПК-12

Рекурсия

лаборат

Динамические структуры
данных

лекции

програм ОК-3
мная
ПК-11
реализац ПК-12
ия

Принципы трансляции

лаборат

програм ОК-3
мная
ПК-11
реализац ПК-12
ия

ОК-3
ПК-11
ПК-12

6

7

8

инструментал
ьные средства
информацион
ных
технологий
для решения
практических
задач
создавать и
использовать
несложные
базы данных;
- технологией
создания
научнотехнической
документации
различной
сложности с
помощью
текстового
процессора
Microsoft
Word;
технологией
решения
типовых задач
программиров
ания с
помощью
системы
программиров
ания Турбо
Паскаль
технологией
поиска и
обмена
информацией
в глобальных
и локальных
компьютерны
х сетях

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п
1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Типы данных

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3
ПК-11
7

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
лабораторная
Вопрос на зачете
1-5

ПК-12

2

Организация данных в
языках
программирования
Динамическая память

3
Файлы
4

5

Объектноориентированный
подход в
программировании
Рекурсия

6

7

Динамические
структуры данных
Принципы трансляции

8

ОК-3
ПК-11
ПК-12
ОК-3
ПК-11
ПК-12
ОК-3
ПК-11
ПК-12
ОК-3
ПК-11
ПК-12

лабораторная

Вопрос на зачете
6-10

лабораторная

Вопрос на зачете
11-15

лабораторная

Вопрос на зачете
16-20

лабораторная

Вопрос на зачете
21-24

ОК-3
ПК-11
ПК-12
ОК-3
ПК-11
ПК-12
ОК-3
ПК-11
ПК-12

лабораторная

Вопрос на зачете
25-28

лабораторная

Вопрос на зачете
29-32

лабораторная

Вопрос на зачете
32-38

3.1. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
наименов обучения и критериям их оценивания
ание
пороговый
базовый
продвинутый
компетен Оценка
ций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3 Знает основные
Знает основные
Знает теоретические
способнос характеристики и этапы характеристики и этапы
основы
тью
развития
развития
информационных
использов естественнонаучной
естественнонаучной
технологий,
ать
картины мира, место и
картины мира, место и
возможности и
естествен роль человека в
роль человека в
принципы
нонаучны природе;
природе;
использования
еи
-методы
- основные методы
современной
математи математической
математической
компьютерной техники
ческие
обработки информации обработки информации; для организации
знания
для решения основных -теоретические основы
информационного
для
задач
информационных
взаимодействия в
ориентир профессиональной
технологий,
современном
ования в
деятельности;
возможности и
информационном
современ теоретические основы
принципы
пространстве;
ном
информационных
использования
- программное
информац технологий,
современной
обеспечение общего и
ионном
возможности и
компьютерной техники
специального
пространс принципы
для организации
назначения,
тве
использования
информационного
необходимое для
8

современной
компьютерной
техники
для
организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;

взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;
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организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации в
глобальных
компьютерных сетях.
Умеет:
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений для
формирования научного
мировоззрения и
для
ориентирован
ия в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные
характеризует место и
роль человека в

Умеет
ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических
знаний как целостных
представлений для
формирования
научного
мировоззрения;
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
- применять
понятийнокатегориальный
аппарат, основные
законы естественных
наук в социальной и
профессиональной
деятельности
; подбирать и
осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях;

природе;
- имеет сформированное
представление о методах
математической
обработки информации;
- знает виды
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;
Умеет обеспечить Умеет использовать в
сохранность собственной своей профессиональной
информации в
деятельности
знания
современном
о естественнонаучной
информационном
картине мира;
пространстве;
навыками
способен
использования
подбирать и
естественнонаучных
осваивать
знаний в контексте
программное
общественной и
обеспечение общего и
профессиональной
специального
деятельности;
назначения,
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений
для формирования
научного мировоззрения
и
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
10

Владеет навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
опытом
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;

Владеет
теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия;
- способен находить
наиболее оптимальные
методы работы с
информацией в
современном
информационном
пространстве;
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- способен к
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
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необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией в
глобальных
компьютерных сетях;
- оценивать
эффективность
организации
межличностного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве.
Владеет
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- опытом организации
сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;
- компьютерными
программами общего
и специального
назначения,
необходимыми
для
организации
информационного
пространства учебного
заведения.
владеет теоретическими
основами
информационных
технологий,

ПК-1 1 готовност
ью
использов
ать
системати
зированн
ые
теоретиче
ские и
практичес
кие
знания
для
постановк
ии
решения
исследова
тельских
задач в
области
образован
ия

ПК-1 2 -

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования.
Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования.
Владеет: приемами
решения
исследовательских
задач в ходе
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования (по
профилю
профессиональной
подготовки).
Знает: достигнуть

естественнонаучных
знаний;

возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия;
способен к организации
сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Знает: достигнуть

Знает:
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способнос
тью
руководи
ть
учебноисследова
тельской
деятельно
стью
обучающ
ихся

определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся
и профессиональной
деятельности;

определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах
исследования по теории
и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования

Умеет: умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и
раскрыть свою тему;

Умеет: умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям;
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достигнуть
определенного уровня
умений провести
научноисследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах
исследования по теории
и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования; об этапах
педагогического
эксперимента и их
организации, о методах
экспериментальной
работы, методах оценки
результатов
педагогического
эксперимента;.
Умеет:
умение вести научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям; -

Владеет: навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

Владеет: навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания

выбрать критерии
оценки результатов
эксперимента,
применить
соответствующие
методы оценки
результатов
эксперимента.
Владеет:
навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1.Вопросы для устного опроса по теме «Структуры и алгоритмы компьютерной
обработки данных»
1. Адресация файлов в MS DOS и Windows.
2. Команды ДОС. Маски имен файлов.
3. Командные файлы. Параметры командной строки.
4. Процедуры и функции в Паскале.
5. Рекурсивные процедуры и функции.
6. Алгоритмы сортировки массивов. Линейная и пузырьковая.
7. Алгоритмы сортировки массивов. Быстрая сортировка.
8. Алгоритмы поиска в массивах.
9. Записи фиксированной длины.
10. Записи с вариантами.
11. Файлы в Паскале. Их типы. Процедуры и функции работы с файлами.
12. Команды назначения, открытия и закрытия файлов. Примеры.
13. Команды работы с типизированными файлами.
14. Алгоритм сортировки типизированных файлов.
15. Нетипизированные файлы. Команды работы с ними.
16. Текстовые файлы.
17. Работа с оперативной памятью. Куча. Типизированные указатели.
18. Нетипизированные указатели. Процедуры и функции работы с оперативной памятью.
19. Динамические массивы.
20. Связанные динамические данные. Программа работы с очередью.
21. Связанные динамические данные. Программа работы со стеком.
22. Бинарные деревья. Алгоритмы их обхода.
23. Реализация идеально сбалансированного бинарного дерева.
24. Работа с клавиатурой в Паскале.
25. Управление экраном в текстовом режиме. Процедуры управления цветом.
26. Переменная textattr.
27. Реализация движения в Паскале.
28. Команды управления монитором в графическом режиме.
29. Программа построения графика функции в декартовых координатах.
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30. Программа построения графика функции в полярных координатах.
31. Три принципа ООП. Реализация инкапсуляции.
32. Три принципа ООП. Реализация наследования.
33. Скрытие данных объектов.
34. Статические методы и проблемы наследования.
35. Виртуальные методы. Конструкторы.
36. Динамические объекты со статическими методами.
37. Динамические объекты с виртуальными методами. Деструкторы.
38. Использование модулей в Паскале.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11,
ПК-12
4.2. Вопросы самостоятельных и практических занятий
1. Командные файлы. Параметры командной строки.
2. Процедуры и функции в Паскале. Рекурсивные процедуры и функции.
3. Алгоритмы сортировки массивов. Линейная и пузырьковая.
4. Быстрая сортировка.
5. Записи фиксированной длины и записи с вариантами.
6. Файлы в Паскале. Их типы. Процедуры и функции работы с файлами.
7. Алгоритмы сортировки типизированных файлов.
8. Нетипизированные файлы. Команды работы с ними.
9. Текстовые файлы.
10. Работа с оперативной памятью. Куча. Типизированные указатели.
11. Нетипизированные указатели. Процедуры и функции работы с оперативной
памятью. Динамические массивы.
12. Связанные динамические данные. Программа работы с очередью и стеком.
13. Бинарные деревья. Алгоритмы их обхода.
14. Реализация идеально сбалансированного бинарного дерева.
15. Три принципа ООП. Реализация инкапсуляции и наследования.
16. Статические методы и проблемы наследования. Виртуальные методы
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК12
Образцы промежуточных и итоговых контрольных и лабораторных работ.
1. Процедуры и функции
1.1. Написать процедуру, которая в строке символов меняет их порядок на обратный.
1.2. Написать процедуру, которая в строке символов меняет буквы латинского алфавита
на буквы русского алфавита, расположенные на тех же клавишах.
1.3. Написать функцию, которая для числового вектора возвращает номер наибольшего
элемента.
1.4. Написать процедуру, которая по коэффициентам квадратного уравнения находит
корни этого уравнения.
1.5. Написать функцию, которая для двух числовых векторов возвращает их скалярное
произведение.
1.6. Написать функцию, которая для двух числовых векторов возвращает указатель на их
векторное произведение.
1.7. Написать процедуру, которая в строке символов определяет русские они или
латинские и меняет соответственно большие буквы на маленькие и наоборот.
1.8. Написать функцию, которая для двух числовых матриц возвращает указатель на их
произведение.
1.9. Поменять местами максимальный и минимальный элементы матрицы размера m x n.
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Написать для этого процедуры поиска индексов максимального и минимального
элементов матрицы.
1.10. Написать процедуры вычисления сумм элементов матрицы по строкам и столбцам.
Пользуясь этими процедурами для данной матрицы найти строки и столбцы с
максимальными и минимальными суммами элементов.
1.11. Написать функцию вычисления количества цифр в данном числе. Для
последовательности чисел найти числа с минимальным и максимальным количеством
цифр.
1.12. Написать функцию вычисления суммы цифр данного числа. Для
последовательности чисел найти числа с минимальной и максимальной суммой цифр.
1.13. Написать процедуру, переводящую десятичное число в двоичное.
1.14. Написать процедуру, переводящую двоичное число в десятичное.
1.15. Написать процедуру, переводящую десятичное число в шестнадцатеричное.
2. Типизированные файлы
2.1. Создать файл из случайных действительных чисел с двумя знаками после запятой и
в диапазоне от 0 до 10. Найти сумму и произведение этих чисел.
2.2. Создать файл из случайных действительных чисел с двумя знаками после запятой и
в диапазоне от 0 до 10. Создать из него новый числовой файл, в котором все числа
первого файла будут поделены на максимальное число первого файла.
2.3. Создать файл из случайных действительных чисел с двумя знаками после запятой и
в диапазоне от 0 до 10. Найти сумму наибольшего и наименьшего из этих чисел чисел.
2.4. Создать случайным образом символьный файл и переписать его в другой файл.
2.5. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Выбрать из него в
другой файл все четные числа.
2.6. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Выбрать из него в
другой файл все числа, делящиеся на 5.
2.7. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Поменять в нем
местами наибольшее и наименьшее числа.
2.8. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100.
Посчитать среднее арифметическое этих чисел.
2.9. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Создать из него
другой файл с теми же числами, но отсортированными по возрастанию.
2.10. Создать два файла из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100.
Отсортировать их по возрастанию и слить их в один файл с сохранением сортировки.
2.11. Создать случайным образом символьный файл и создать из него новый файл,
заменяя каждый символ его кодом в байте.
2.12. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Четные числа из
него записать в один файл, а нечетные - в другой с сохранением порядка.
2.13. Создать случайным образом символьный файл и посчитать в нем количество
гласных и согласных букв.
2.14. Создать случайным образом символьный файл и посчитать в нем количество
вхождений каждой буквы (считать большие и маленькие буквы одинаковыми). Результат
вывести в другой файл.
2.15. Сформировать случайным образом два символьных файла. Написать программу
сравнения символов в этих файлах, стоящих на одних и тех же местах, и в случае их
различия вывести в третий файл информацию следующего вида: номер позиции, символ в
первом файле, символ во втором файле.
3. Обработка текстовых файлов
3.1. посчитать в файле к-во слов
3.2. посчитать в файле к-во предложений (предложение заканчивается точкой)
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3.3. посчитать в файле к-во абзацев (в начале абзаца пробелы)
3.4. посчитать в файле к-во букв "а" (маленьких или больших)
3.5. заменить в файле все буквы "а" на "я".
3.6. поменять во всех словах порядок букв на обратный.
3.7. для текстового файла посчитать к-во букв "а" в каждой строке и записать найденные
значения в другой (типизированный) файл.
3.8. из текстового файла выбрать в другой файл все слова, начинающиеся с буквы "а".
3.9. из текстового файла выбрать в другой файл все слова и отсортировать их по
алфавиту, начиная с первой буквы слева.
3.10. в текстовом файле найти самое длинное слово и вывести его на экран.
3.11. из текстового файла выбрать в другой файл все слова и отсортировать их по к-ву
букв в слове в возрастающем порядке.
3.12. из текстового файла выбрать в другой файл все слова и отсортировать их по
алфавиту, начиная с первой буквы справа.
3.13. написать программу, которая бы по требованию шифровала или расшифровывала
текстовый файл, заменяя каждую букву ее номером в алфавите.
3.14. написать программу, которая бы по требованию шифровала или расшифровывала
текстовый файл, заменяя каждую букву следующей за ней буквой в алфавите (за "я"
следует "а").
3.15. написать программу, которая бы по требованию шифровала или расшифровывала
текстовый файл, заменяя каждую букву ее номером в специально созданной таблице.
4. Файлы с записями
4.1. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, дату рождения и адрес
студента. Отсортировать этот файл по ФИО.
4.2. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, результаты экзаменов
и зачетов в последней сессии. Из этого файла сформировать новый файл не содержащий
студентов, имеющих двойки и незачет.
4.3. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, дату рождения и адрес
студента. Отсортировать этот файл по возрасту.
4.4. Составить ведомость камеры хранения, включив в нее ФИО пассажира, к-во мест
багажа, общий вес багажа. Осортировать этот файл в другой файл по среднему весу места
багажа в порядке убывания.
4.5. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, факультет и номер
группы. Выяснить, есть ли в ун-те однофамильцы.
4.6 Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, факультет и номер
группы. Выяснить, есть ли однофамильцы на разных факультетах.
4.7 Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, факультет и номер
группы. Выяснить, есть ли однофамильцы в разных группах одного факультета.
4.8 Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, факультет и номер
группы. Выяснить, есть ли однофамильцы в одной группе.
4.9. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, дату рождения,
факультет и группу. По текущей дате определить, у кого сегодня день рождения и вывести
список на экран.
4.10. Создать файл, содержащий сведения о книгах: фамилия автора, название книги, год
издания. По введенной фамилии автора вывести на экран список всех его книг.
4.11. Создать файл, содержащий сведения о книгах: фамилия автора, название книги, год
издания. По введенному названию книги найти ее автора, проверить, сколько раз она
издавалась и вывести список лет ее переиздания.
4.12. Создать файл, содержащий сведения о книгах: фамилия автора, название книги, год
издания. По введенной фамилии автора и промежутку лет, вывести список книг им
изданных в этом промежутке.
17

4.13. Создать файл, содержащий сведения о работниках фирмы с информацией: ФИО,
должность, оклад. Сделать поиск сотрудника в файле с выводом информации о нем.
4.14. Создать файл, содержащий сведения о работниках фирмы с информацией: ФИО,
должность, оклад. Отсортировать файл по алфавиту и вывести на экран по частям,
умещающимся на одном экране.
4.15. Создать файл, содержащий сведения о работниках фирмы с информацией: ФИО,
должность, оклад. Вывести информацию о сотрудниках с наименьшим и наибольшим
окладом.
5. Списки
Те же задания, что и с файлами, заменяя файлы списками.
6. Управление экраном в текстовом режиме
6.1. Разделить экран на 4 прямоугольника и зарисовать их разными цветами.
6.2. Разделить экран на 2 треугольника по диагонали из (0,0) в (80,25) и зарисовать их
разными цветами.
6.3. Разделить экран на 2 треугольника по диагонали из (0,25) в (80,0) и зарисовать их
разными цветами.
6.4. Зарисовать экран концентрическими прямоугольниками разных цветов
6.5. Нарисовать "змею" из пяти прямоугольников, ползающую по периметру экрана.
6.6. Нарисовать прямоугольник, бегающий по периметру экрана.
6.7. Нарисовать прямоугольник, бегающий по экрау по горизонтали (с отражением).
6.8. Нарисовать прямоугольник, бегающий по экрау по вертикали (с отражением).
6.9. Нарисовать из прямоугольников "прямую линию", идущую по диагонали экрана
сверху вниз и слева направо.
6.10. Нарисовать прямоугольник, который появляясь в центре экрана минимального
размера, разрастается до размеров экрана.
6.11. Нарисовать шахматную доску.
6.12. Зарисовать экран вертикальными полосами шириной в один символ, движущимися
от краев экрана к его середине.
6.13. Нарисовать прямоугольник, бегающий по экрау по горизонтали (с уходом через
одну сторону и возвратом через другую).
6.14. Нарисовать прямоугольник, бегающий по экрау по вертикали (с уходом через одну
сторону и возвратом через другую).
6.15. Нарисовать прямоугольник в центре экрана, размеры которого периодически
меняются от полного экрана до одного символа в центре экрана.
7. Работа с клавиатурой
7.1. Двигать прямоугольник с помощью стрелок. За край экрана прямоугольник не
перемещается
7.2. Двигать прямоугольник с помощью стрелок. При перемещении за край экрана
прямоугольник появляется с другой стороны.
7.3. Прямоугольник медленно движется сам по себе. С помощью стрелок изменять
направление его движения. Если он сам достигает края экрана - он останавливается.
7.4. Разделить экран пополам перегородкой с отверстием. Двигать прямоугольник с
помощью стрелок. За край экрана прямоугольник не перемещается. Перегородка его не
пропускает. Проходить можно только через отверстие в ней.
7.5. Разделить экран пополам перегородкой с отверстием. Прямоугольник движется сам.
С помощью стрелок можно менять направление его движения. За край экрана
прямоугольник не перемещается. Перегородка его не пропускает. Проходить можно
только через отверстие в ней.
7.6. Нарисовать из прямоугольников "змею", которую можно двигать по экрану,
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управляя ее "головой" при помощи стрелок.
7.7. Нарисовать из прямоугольников "змею", которая движется по экрану сама.
Управлять можно ее "головой" при помощи стрелок.
7.8. Двигать по экрану два минимальных прямоугольника при помощи стрелок,
переключая перемещаемый прямоугольник клавишей ENTER.
7.9. По экрану сами движутся два минимальных прямоугольника. При помощи стрелок
менять направление их движения, переключая перемещаемый прямоугольник клавишей
ENTER.
7.10. Разделить экран перегородкой по вертикали на полэкрана. Двигать минимальный
прямоугольник и перегородку, переключая объект движения клавишей ENTER.
7.11. Разделить экран перегородкой по вертикали на полэкрана. Перегородка движется
сама вверх и вниз. Двигать минимальный прямоугольник.
7.12. На середине экрана по вертикали медленно движется минимальный
прямоугольник. Стрелками мы можем перемещать по вертикали другой минимальный
прямоугольник по левому краю экрана.
Клавишей ENTER можем "толкнуть" левый прямоугольник в правую сторону. Если
левый попадет в правый, они вместе летят дальше до правого края.
7.13. На середине экрана по вертикали медленно движется минимальный
прямоугольник. Стрелками мы можем перемещать по вертикали другой минимальный
прямоугольник по левому краю экрана.
Клавишей ENTER можем "толкнуть" левый прямоугольник в правую сторону. Если
левый попадет в правый, левый отскакивает и возвращается обратно.
7.14. По вертикали сверху вниз падают минимальные прямоугольники. Внизу с
помощью стрелок мы можем перемещать по горизонтали "корзинку" в виде
прямоугольника побольше, собирая в нее падающие прямоугольники. На "корзинке"
отображается число попавших в нее прямоугольников.
7.15. Вверху экрана по горизонали летит "самолет" в виде прямоугольника. Внизу по
горизонали мы можем перемещать "зенитку", которая по клавише ENTER "стреляет"
вертикально вверх минимальными прямоугольниками. При попадании в летящий
"самолет", он исчезает.
9. Работа с экраном в графическом режиме
Задачи пункта 7 сделать в графическом режиме, заменяя прямоугольники другими
геометрическими фигурами (например, кругами, окружностями).
10. Модули
Функцию или процедуру задачи 1 оформить в виде подключаемого модуля.
11. DLL
Функцию или процедуру задачи 1 оформить в виде библиотеки DLL.
12. Визуальные объекты в текстовом режиме
Задачу 7 переделать с использованием объектов.
13. Визуальные объекты в графическом режиме
Задачу 7 переделать с использованием объектов.
4.3. Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Адресация файлов в MS DOS и Windows.
2. Команды ДОС. Маски имен файлов.
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3. Командные файлы. Параметры командной строки.
4. Процедуры и функции в Паскале.
5. Рекурсивные процедуры и функции.
6. Алгоритмы сортировки массивов. Линейная и пузырьковая.
7. Алгоритмы сортировки массивов. Быстрая сортировка.
8. Алгоритмы поиска в массивах.
9. Записи фиксированной длины.
10. Записи с вариантами.
11. Файлы в Паскале. Их типы. Процедуры и функции работы с файлами.
12. Команды назначения, открытия и закрытия файлов. Примеры.
13. Команды работы с типизированными файлами.
14. Алгоритм сортировки типизированных файлов.
15. Нетипизированные файлы. Команды работы с ними.
16. Текстовые файлы.
17. Работа с оперативной памятью. Куча. Типизированные указатели.
18. Нетипизированные указатели. Процедуры и функции работы с оперативной памятью.
19. Динамические массивы.
20. Связанные динамические данные. Программа работы с очередью.
21. Связанные динамические данные. Программа работы со стеком.
22. Бинарные деревья. Алгоритмы их обхода.
23. Реализация идеально сбалансированного бинарного дерева.
24. Работа с клавиатурой в Паскале.
25. Управление экраном в текстовом режиме. Процедуры управления цветом.
26. Переменная textattr.
27. Реализация движения в Паскале.
28. Команды управления монитором в графическом режиме.
29. Программа построения графика функции в декартовых координатах.
30. Программа построения графика функции в полярных координатах.
31. Три принципа ООП. Реализация инкапсуляции.
32. Три принципа ООП. Реализация наследования.
33. Скрытие данных объектов.
34. Статические методы и проблемы наследования.
35. Виртуальные методы. Конструкторы.
36. Динамические объекты со статическими методами.
37. Динамические объекты с виртуальными методами. Деструкторы.
38. Использование модулей в Паскале.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:

ОК-3, ПК-11,

ПК-12
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
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контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
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- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Структуры и
алгоритмы компьютерной обработки данных». Обучающиеся при изучении учебной
дисциплины используют образовательный контент, а также методические указания по
проведению определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной
дисциплине по работе с ним, разработанные научно-педагогическими работниками
кафедры. Успешное усвоение учебной дисциплины «Структуры и алгоритмы
компьютерной обработки данных» предполагает активное, творческое участие
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся
должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ по дисциплине.
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Структуры и
алгоритмы компьютерной обработки данных» являются в равной мере важными и
взаимосвязанными, поэтому нельзя приступать к изучению последующих тем (разделов),
не усвоив предыдущих.
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