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I. ПАСПОРТ 

 
Результатами освоения учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 
являются:  

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Умения: 
− использовать языки программирования; * * 

− строить логически правильные и эффективные программы; *  

− составлять простые блок-схемы алгоритмов; *  

− составлять программы на алгоритмическом языке высокого 
уровня; 

*  

− работать в интегрированной среде изучаемых языков 
программирования. 

* * 

Знания: 

– общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции; 

* * 

– понятие системы программирования; * * 

– основные элементы процедурного языка программирования, 
структуру программы, операторы и операции, управляющие 
структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

* * 

– подпрограммы, составление библиотек программ; * * 

– объектно – ориентированную модель программирования, 
понятие классов и объектов, их свойств и методов; 

* * 

– основные приемы программирования. * * 

– интегрированные среды изучаемых языков программирования * * 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.  
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Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.  
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Этапы решения задач на ЭВМ: цель каждого этапа, назначение, привести примеры. 
2. Основные понятия объектно–ориентированного программирования: объект, его свойства, 
метод, событие. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 4 командные кнопки, результат 
одной из них должен отобразиться в текством поле. 

1) Изменение цвета формы на желтый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 
4) Закрытие программы. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Алгоритм: понятие, свойства, типы, способы записи. Исполнитель алгоритма. Система 
команд исполнителя. 
2. Основные свойства объектно–ориентированного программирования (ООП). 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текством поле. 
1) Изменение цвета формы на зеленый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Языки программирования: понятие, классификация. 
2. Развилка: понятие алгоритмической структуры. Синтаксис операторов, описывающих его, 
примеры. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текством поле. 
1) Изменение цвета формы на желтый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Закрытие программы. 

Сохранить проект в Мои документы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Трансляторы: понятие, виды. 
2. Язык программирования VisualBasic. Структура программы. 
4. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 2 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
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1) Изменение цвета формы на красный. 
2) Изменение размера текста. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Метод структурного подхода (назначение, основные базовые структуры, примеры). 
2. Генерация случайных чисел: синтаксис, примеры. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 2 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на зелёный. 
2) Изменение размера текста. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Метод пошаговой детализации (понятие, назначение, пример). 
2. Обработка мультимедийной информации: описание технологий, основные команды, примеры. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 2 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение размера текста. 
2) Закрытие программы. 

Сохранить проект в Мои документы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Технология объектно-ориентированного программирования (понятие, назначение, примеры). 
2. Обработка графической информации: описание технологий, основные команды, примеры. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на белый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Закрытие программы. 

Сохранить проект в Мои документы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Модульный подход в программировании. Основные понятия ООП: объект, его свойства, 
метод, событие. 
2. Обработка строковой информации: описание технологии, основные операторы, процедуры, функции, 
примеры. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на желтый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Закрытие программы. 
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Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Проект, приложение: понятие, назначение. 
2. Подпрограммы, процедуры, функции: понятие, назначение, описание, вызов, примеры. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на белый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Закрытие программы. 

Сохранить проект в Мои документы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Структура программы Visual Basic. Интерфейс. Программный код. 
2. Массивы объектов: назначение, пример. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на зеленый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Типы данных. Особенности представления данных разных типов. Классификация типов 
данных в ЯП. 
2. Массив: понятие, размерность массива,  количество элементов массива; примеры. 
Одномерный, двумерный массив. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 2 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на зеленый. 
2) Изменение размера текста. 

Сохранить проект в Мои документы. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Типы данных. Преобразование типов данных: явное, неявное преобразование типов. Функции 
преобразования данных. 

2. Цикл: понятие алгоритмической структуры. Синтаксис операторов, описывающих его, 
примеры. 

3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 
одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 

1) Изменение цвета формы на зеленый. 
2) Изменение размера текста. 
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3) Очистка текстового поля. 
Сохранить проект в Мои документы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Константы и переменные, описание. Выражения: понятия, типы, операции, примеры. 
Функции: понятие, примеры. 
2. Вывод данных с использованием текстовых данных. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на красный. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Логические выражения (понятие, примеры). Простые, сложные условия. 
2. Ввод данных с использованием текстовых данных. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на белый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Операторы. Классификация, синтаксис, примеры. 
2. Алгоритм: понятие, свойства, типы, способы записи. Исполнитель алгоритма. Система 

команд исполнителя. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на белый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Ввод и вывод данных: операторы, функции. 
2. Константы и переменные, описание. Выражения: понятия, типы, операции, примеры. 

Функции: понятие, примеры. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на красный. 
2) Изменение размера текста. 
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3) Очистка текстового поля. 
Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Операторы. Классификация, синтаксис, примеры. 
2. Язык программирования VisualBasic. Структура программы. 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 2 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на белый. 
2) Очистка текстового поля. 

Сохранить проект в Мои документы. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Развилка: понятие алгоритмической структуры. Синтаксис операторов, описывающих его, 
примеры. 

2. Основные свойства объектно–ориентированного программирования (ООП). 
3. Практическое задание: Создать проект. Расположить на форме 3 командные кнопки, результат 

одной из них должен отобразиться в текстовом поле. 
1) Изменение цвета формы на желтый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 

Сохранить проект в Мои документы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Массив: понятие, размерность массива,  количество элементов массива; примеры. 
Одномерный, двумерный массив. 

2. Основные понятия объектно–ориентированного программирования: объект, его свойства, 
метод, событие. 
3. Практическое задание: Расположить на форме 4 командные кнопки, результат одной из них 
должен отобразиться в текством поле. 

1) Изменение цвета формы на желтый. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 
4) Закрытие программы. 

Сохранить проект в Мои документы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Цикл: понятие алгоритмической структуры. Синтаксис операторов, описывающих его, 
примеры. 

2. Языки программирования: понятие, классификация. 
3. Практическое задание: Расположить на форме 4 командные кнопки, результат одной из них 
должен отобразиться в текством поле. 
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1) Изменение цвета формы на синий. 
2) Изменение размера текста. 
3) Очистка текстового поля. 
4) Закрытие программы. 
Сохранить проект в Мои документы. 

 

 

 

 
III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
IIIa. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 20  
Оборудование:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения. 
Литература для обучающихся:  

1. Кадырова Г.В. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие /Г.В. 
Кадырова:  Ульяновск УлГТУ, 2014. – 95 с. 

 
III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Выполнение задания: 

- устный ответ на теоретические вопросы; 
- выполнение практического задания на персональном компьютере. 
 

Критерии оценивания теоретической части 

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пятибалльной шкале 
каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за экзамен. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 
Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил чертежи и графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко исправил по замечанию учителя. 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, чертежах и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части 

учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя. 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
Критерии оценивания практической части  

Практическая  работа на ПК оценивается следующим образом: 
Оценка «отлично» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 
Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у студентов обязательных знаний и навыков работы 
на ЭВМ по проверяемой теме. 
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