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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной дисциплине 
ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования 

1. Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06. Основы 
алгоритмизации и программирования. 
 
КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме: 
экзамена. 
 
КОС разработаны на основании: 
программы учебной дисциплины ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования для 
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:  
 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У1 

 

Использовать языки 
программирования  

1) Создание программы на языке программирования 
ABC Pascal. 

 
У2 Cтроить логически 

правильные и 
эффективные программы 

1) Создание программы, отвечающей свойствам:  
a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

2) Отсутствие излишних языковых конструкций. 
3) Простота алгоритма. 
4) Объяснение принципа работы алгоритма. 

 
З1 Общие принципы 

построения алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции 

1) Формулирование понятия «алгоритм». 
2) Перечисление свойств алгоритма с раскрытием 

их сути. 
3) Описание работы операторов ветвления, цикла.  
4) Описание назначения и правил использования: 

a) Типов и структур данных языка Pascal 
b) Конструкций языка Pascal 
c) Стандартных процедур и функций языка Pascal 

 
З2 Понятие системы 

программирования  
1) Формулирование понятия системы 

программирования. 
2) Перечисление основных компонентов любой 

системы программирования. 
3) Пояснить функции компонентов системы 

программирования 
 

З3 Основные элементы 
процедурного языка 
программирования, 
структуру программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 

1) Перечисление основных элементов процедурного 
языка программирования. 

2) Описание структуры программы на Pascal. 
3) Пояснение действий операторов и операций. 
4) Объяснение принципа работы управляющих 

структур. 



классы памяти 5) Описание строения структурированных типов  
данных. 

6) Описание строения файлов различных типов 
доступа. 

7) Перечисление и описание классов памяти. 
З4 Подпрограммы, 

составление библиотек 
подпрограмм 

1) Формулирование понятия подпрограммы. 
2) Объяснение различий процедуры и функции. 
3) Пояснение назначения библиотек подпрограмм. 

З5 Объектно-
ориентированная модель 
программирования, 
понятие классов и 
объектов, их свойств и 
методов 

1) Перечисление и пояснение базовых понятий 
ООП 

2) Формулирование понятия класса. 
3) Формулирование понятия объекта. 
4) Пояснение функций свойств. 
5) Пояснение функций методов. 

 
 


