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РПД «Программирование» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 Способность понимать 

сущность и значение 

информации в 

развитии современного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

Знать:  
1. Основы функционирования локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 2. Основы функционирования 

компьютерных вирусов; 3. Основные принципы 

информационной безопасности.  

Уметь:  
1. Использовать антивирусные программные продукты. 

Владеть:  
1. Навыками обеспечения информационной 

безопасности. 

ОПК-5 Способность 

использовать основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации и навыки 

работы с компьютером 

как со средством 

управления 

информацией 

Знать:  
1. Виды и типы компьютерных данных; 2. Основные 

типы алгоритмов; 3. Принципы и приемы 

использования подпрограмм; 4. Парадигмы 

программирования; 5. Принципы объектно-

ориентированного программирования; 6. 

Сравнительные характеристики текстового и 

графического режимов экрана; 7. Принципы 

построения графических примитивов; 8. Принцип 

изображения движущихся объектов; 9. Основные 

положения теории информации; 10. Принципы 

построения систем обработки и передачи информации;  

11. Виды современного программного обеспечения, 

используемого в профессиональной деятельности; 12. 

Основы языка программирования Паскаль. 

Уметь:  
1. Создавать собственные программы, реализующие 

линейные алгоритмы; 2. Создавать собственные 

программы, реализующие ветвящиеся алгоритмы; 3. 

Создавать собственные программы, реализующие 

циклические алгоритмы; 4. Создавать собственные 

программы, реализующие алгоритмы работы с 

массивами; 5. Создавать собственные программы, 

содержащие подпрограммы; 6. Создавать собственные 

программы, изображающие несложные движущиеся 

объекты; 7. Использовать информационные технологии 

для решения физических задач 8. Разрабатывать 

собственные несложные программы для решения 

профессиональных задач; 9. Скачивать информацию с  

ресурсов сети Интернет; 10. Отлаживать программы, 

используя возможности ИСР. 

Владеть:  
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Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

1. Навыками проектирования и разработки программ на 

языке программирования Паскаль; 2. Навыками 

использования информационных технологий для 

решения физических задач; 3.Навыками программной 

реализации моделей физических явлений. 4. Приемами 

работы с ИСР. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Программирование» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика», 

«Математика». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия – 

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего): – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет – 



РПД «Программирование» 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лабораторные  

занятия 
1.  Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера 

10 4 2 4 Экспресс-

тестирование  

2.  Язык Паскаль 62 14 34 14 Решение 

индивидуальных 

задач 

Экспресс-

тестирование  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

1.1 Содержание лекционного курса 

1.1.1 Введение в системы 

обработки и передачи 

информации (1 час) 

Количество и качество информации. Сообщения и 

сигналы. Кодирование и квантование сигналов. 

Информационный процесс в автоматизированных 

системах. Фазы информационного цикла и их модели. 

Информационный ресурс и его составляющие. 

Информационные технологии.  

1.1.2 Программное 

обеспечение (ПО) 

компьютера (2 часа) 

Программное обеспечение (ПО) компьютера. 

Классификация ПО. Операционные системы. 

Трансляторы. Интегрированные среды разработки 

программ (ИСР), системы программирования 

1.1.3 Локальные и 

глобальные сети. 

Основы 

информационной 

безопасности (1 час) 

Локальные и глобальные сети. Основы информационной 

безопасности. Анализ угроз информационной 

безопасности. Методы и средства обеспечения 

информационной безопасности. Классификация 

основных атак и вредоносных программ. 

1.2 Темы лабораторных занятий 

1.2.1 Программное 

обеспечение (ПО) 

компьютера (2 часа) 

Операционные системы. Приемы работы в 

Интегрированной среде разработки программ (ИСР). 

Транслятор. Компоновщик. Структура программы на 

языке Паскаль. 

2 Язык Паскаль 

2.1 Содержание лекционного курса 

2.1.1 Принципы Характеристика языка. Структура программы. Принцип 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

структурного 

программирования. 

Алгоритмы (1 час) 

структурного программирования. Алгоритмы, Блок-

схемы. 

2.1.2 Программирование 

линейных алгоритмов 

(2 часа) 

Виды данных. Типы данных. Операции, выражения. 

Оператор присваивания. Ввод-вывод данных. Ввод 

данных с клавиатуры. Форматированный вывод данных 

простых типов на экран. 

2.1.3 Программирование 

ветвящихся алгоритмов 

(2 часа) 

Особенности ветвящихся алгоритмов. Логические 

выражения. Условный оператор. Составной оператор. 

Оператор выбора. 

2.1.4 Программирование 

циклических 

алгоритмов (2 часа) 

Особенности циклических алгоритмов. Счетный цикл, 

циклы с пред и пост условием. Программирование 

вывода таблиц и расчета сумм рядов. 

2.1.5 Компьютерная графика 

(1 час) 

Модули GRAPH, CRT. Компьютерная анимация. 

Интерактивная графика. 

2.1.6 Массивы (2 часа) Одномерные и двумерные массивы. Ввод-вывод, 

использование массивов.  

2.1.7 Процедуры и функции 

(2 часа) 

Модульность программ. Процедуры и функции. 

Параметры подпрограмм: формальные и фактические, 

параметры-значения и параметры-переменные. 

Глобальные и локальные переменные. 

2.1.8 Записи, работа с 

файлами (1 час) 

Записи. Оператор присоединения. Файлы. Типы файлов. 

Работа с файлами. 

2.1.9 Парадигмы 

программирования (1 

час) 

Парадигмы программирования. Понятие о 

функциональном и логическом программировании. 

Введение в объектное программирование. Объекты. 

Принципы ООП. 

2.2 Темы лабораторных занятий 

2.2.1 Программирование 

линейных алгоритмов 

(4 часа) 

Виды данных. Типы данных. Операции, выражения. 

Оператор присваивания. Ввод-вывод данных. Ввод 

данных с клавиатуры. Форматированный вывод данных 

простых типов на экран. 

2.2.2 Программирование 

ветвящихся алгоритмов 

(6 часов) 

Ветвящиеся алгоритмы. Логические выражения. 

Условный оператор. Составной оператор. Оператор 

выбора. 

2.2.3 Программирование 

циклических 

алгоритмов (6 часов) 

Циклические алгоритмы. Счетный цикл, циклы с пред и 

пост условием. Программирование вывода таблиц и 

расчета сумм рядов. 

2.2.4 Компьютерная графика 

(6 часов) 

Модули GRAPH, CRT. Особенности графического 

режима экрана. Работа с графическими примитивами. 

Принципы создания компьютерной анимации. 

Интерактивная графика. 

2.2.5 Массивы (6 часов) Одномерные и двумерные массивы. Ввод-вывод 

массивов. Поиск в массиве. Обработка элементов 

массива. 

2.2.6 Процедуры и функции 

(6 часов) 

Процедуры и функции. Передача данных между 

программными блоками с помощью параметров и имени 

функций. Параметры подпрограмм: формальные и 

фактические, параметры-значения и параметры-

переменные. Глобальные и локальные переменные. 



РПД «Программирование» 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Учебно-методические пособия 

1. Программирование на языке Паскаль для начинающих (в электронном 

виде 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/PosobiePascal.pdf 

(дата обращения 17.01.2016) и на бумажном носителе) 

2. Задачи по программированию для физиков (в электронном виде 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/Zadachi123.doc, дата 

обращения 17.01.2016) 

3. Структурное программирование в ИСР «Free Pascal» (в электронном виде 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/FreePascal.PDF (дата обращения 

17.01.2016) и на бумажном носителе) 

4. Прикладное программирование на языке Паскаль (в электронном виде 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Free_Pascal/index.htm, дата 

обращения 17.01.2016) 

5.2. Накопители тестовых заданий  

1. НТЗ «Программирование» (пакет программ АСТ) 

2. Набор тестов в пособии «Прикладное программирование на языке 

Паскаль» (в электронном виде 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Free_Pascal/index.htm, дата 

обращения 17.01.2016) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

№ Вид деятельности Комментарий Макс. 

балл 

Колич

ество 

Суммарны

й текущий 

балл 

1. Практическое 

занятие 

(лабораторная 

работа) 

Выполнение индивидуальных 

заданий по разработке 

программ (или тест с 60% и 

более правильных ответов) 

8 (4) 7 56 

2. Лекция Экспресс-тестирование 2 7 14 

3. Другой вид 

деятельности 

Дополнительные задания: 

разработка простых программ 

или сдача теста 

5 2 10 

 Итого Ri
текщий

   80 

 Зачет Ri
итоговый

   20 

 

 

 

 

 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/PosobiePascal.pdf
http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/Zadachi123.doc
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/FreePascal.PDF
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Free_Pascal/index.htm
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Free_Pascal/index.htm


 9 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Наименование оценочного 

средства 

1

. 

Программное обеспечение (ПО) 

компьютера 
ОПК-4, ОПК-5 Экспресс-тестирование 

2

. 

Локальные и глобальные сети. 

Основы информационной 

безопасности 

ОПК-4 Экспресс-тестирование 

3

. 

Программирование линейных 

алгоритмов 

ОПК-5 Набор индивидуальных 

задний по разработке 

программ 

4

. 

Программирование ветвящихся 

алгоритмов 

ОПК-5 Набор индивидуальных 

задний по разработке 

программ 

5

. 

Программирование 

циклических алгоритмов 

ОПК-5 Набор индивидуальных 

задний по разработке 

программ 

Экспресс-тестирование  

6

. 

Компьютерная графика ОПК-5 Набор индивидуальных 

задний по разработке 

программ 

7

. 

Массивы ОПК-5 Набор индивидуальных 

задний по разработке 

программ 

Экспресс-тестирование  

8

. 

Процедуры и функции ОПК-5 Набор индивидуальных 

задний по разработке 

программ 

Экспресс-тестирование  

9

. 

Парадигмы программирования ОПК-5 Экспресс-тестирование  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Примеры индивидуальных заданий по разработке программ 

По теме «Программирование линейных алгоритмов» 

1. Два шарика с зарядами q1 Кл и q2 Кл находятся на расстоянии r см друг от 

друга в среде c диэлектрической проницаемостью . Написать программу, 

которая рассчитывает силу, которая действует на каждый шарик.  

2. Компьютер должен сообщить космонавту его вес на поверхности Земли, 

Луны и Марса. Масса космонавта m вводится с клавиатуры. Данные для 

планет приведены в таблице.  

По теме «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

1. Даны объем и масса тела. Программа должна определить, будет ли это 

тело плавать в воде. 

2. Написать программу, которая находит сопротивление участка цепи, 

составленного из сопротивлений R1 и R2. Предусмотреть два случая: 

последовательное и параллельное соединения. R1, R2 и номер случая вводить 
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с клавиатуры. 

По теме «Программирование циклических алгоритмов» 

1. Написать программу, которая выводит на экран таблицу зависимости 

изменения относительного числа атомов радона N/N0 от времени в интервале 

от 0<t<m суток через каждые сутки. Период полураспада T=4 суток, в 

начальный момент времени N/N0=1. Рассчитать среднее значение 

относительного числа атомов радона в период от 4х по 8е сутки. 

2. Написать программу для вычисления числа   с помощью ряда: 

                                 ...)9/17/15/13/11(4   

По теме «Компьютерная графика» 

1. Разработать программу, которая рисует шкалу амперметра. Три клавиши 

позволяют останавливать его стрелку, смещать ее вправо и влево, 

соответственно.    

2. Разработать программу, которая рисует несколько ионов и электроды 

внутри жидкости в сосуде. При нажатии на заданную клавишу, ионы 

приходят в движение. 

По теме «Массивы» 

1. Написать программу, которая по названию элемента таблицы Менделеева 

определяет его номер и электронную конфигурацию. 

2. В массиве хранятся C1,C2,…,Cn- емкости n конденсаторов. Определить 

емкость последовательного и параллельного соединения конденсаторов. 

По теме «Процедуры и функции» 

1. Написать программу пересчета декартовых координат точки  zyx ,,  в 

цилиндрические  z,, . Основная программа вводит и распечатывает 

координаты точки. Подпрограмма производит пересчет по формулам: 

                            
22 yx           xytg /  

2. Три заряда находятся в точках с координатами (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3). 

Рассчитать потенциал электрического поля в точке (x, y). 

Критерии оценивания индивидуальных заданий 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии 

оценки  

результата 

Оценка 

 

ОПК-4 Результативность и скорость работы с 

антивирусом, проведения проверки 

созданного документа, сохраненного на 

флеш-носителе, на наличие компьютерных 

вирусов.  

Знание теории. 

Правильность, 

полнота и 

логичность 

построения 

решения задачи. 

Разработка 

программы. 

Правильность 

работы 

программы. 

Умение внести 

0-8 

баллов 
ОПК-5 Степень соответствия разработанного 

алгоритма решения и текста программы 

заданию;  

Скорость и результативность отладки, 

анализа сообщений компилятора, внесения 

исправлений, запуска на выполнение 

программы на языке Паскаль; 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии 

оценки  

результата 

Оценка 

 

Степень соответствия полученных 

результатов заданию; 

Результативность работы в ИСР Free 

Pascal (работа со встроенным редактором, 

компилятором), использования сети 

Интернет для поиска информации при 

решении поставленной задачи. 

изменение в 

программу.  

Описание шкалы оценивания 

Оценка Критерий оценивания 

0 К заданию не приступил 

1-2 Программа не реализует задачу, нет наиболее существенных для решения 

операторов, программа не отлажена. Обучающийся с грубыми ошибками 

поясняет смысл операторов. 

3-4 Имеются существенные для решения операторы, но программа содержит 

грубые ошибки, не отлажена. Обучающийся с ошибками поясняет смысл 

операторов. 

5-6 Обучающийся правильно поясняет смысл операторов. Программа 

исполняется, но дает неверный результат или имеет неудобный интерфейс, 

которые обучающийся не может исправить. 

7 Обучающийся абсолютно правильно поясняет смысл операторов. Программа 

исполняется, но имеет погрешности, которые обучающийся  может 

исправить. 

8 Обучающийся абсолютно правильно поясняет смысл операторов. Программа 

исполняется, обучающийся может оперативно внести в нее небольшие 

изменения по заданию преподавателя. 

6.2.2 Примеры заданий экспресс-тестов 

По теме «Программное обеспечение (ПО) компьютера.» 

1. Система программирования предоставляет программисту возможность  

-: анализа существующих программных продуктов по соответствующей 

тематике 

-: выбора языка программирования 

-: автоматического построения математической модели, исходя из 

постановки задачи 

+:автоматической сборки разработанных модулей в единый проект 

2. Программа-компилятор...  

-:обратывает структуры данных программы  

-: оптимизирует код программы 

-: строит задачу 

+:переводит исходный текст в машинный код 

По теме «Локальные и глобальные сети. Основы информационной 

безопасности» 

1. Информационный запрос - это... 

-:входное сообщение с требованием выделения необходимых ресурсов  
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-: необработанное обращение к операционной системе 

-: сигнал или сообщение оператору о необходимости ввода данных 

+:запрос к информационной системе, содержащий условие на поиск и 

выборку данных 

2. Сетевые вирусы могут попасть на локальный компьютер... 

-: при копировании файла с удаленного компьютера 

+: при подключении к локальной сети 

-: при вводе логина и пароля 

-: при просмотре web-страницы 

По теме «Программирование линейных алгоритмов» 

1. Выберите из списка оператор языка Паскаль, который описывает целые 

переменные b и s 

-: var b,s:char; 

+: var b, s: integer; 

-: var b, s: real; 

-: read (b,s); 

-: write(b=, s=); 

-: write(b,s); 

2. Выбрать оператор, который выводит на экран символы "b=" (без кавычек) 

и значение целой переменной  b, используя 6 позиций 

-: read(b); 

-: write('b=':6); 

-: read(' b=',b); 

+: write('b=', b:6); 

-: write('b=', 'b:6:2'); 

-: write('b=', b:6:2,' '); 

По теме «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

1. Условие |a|>2 в языке Паскаль можно записать в виде логического 

выражения  

-: (a<2) or (a>-2) 

-: (a<2) and (a>-2) 

+: (a>2) or (a<-2) 

-: (a>2) and (a<-2) 

2. Фрагмент программы  

if 1<n  then begin m:=sqrt(n); write(m); end else m:=2*n; 

+ при n=1 вычислит m=2 

- при n=1 вычислит m=1 и выведет значение m 

- при n=1 вычислит m=2 и выведет значение m 

- выполняться не будет, так как содержит ошибку 

По теме «Программирование циклических алгоритмов» 

1. Отметьте оператор, который выводит на экран в столбик целые числа от 1 

до 10 

-: for i:=1 to 10 do i; 

-: for i:=2 to 11 do write(i-1); 
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+: for i:=2 to 11 do writeln(i-1); 

-: for i:=1 to 10 do read(i); 

2. Фрагмент программы:  for j:=1 to 10 do begin  i:=2*j-1; writeln(j,'   ',i);  end; 

+: Выводит на экран два столбика чисел: в первом целые числа от 1 до 10, 

во втором нечетные от 1 до 19 

-: Выводит на экран два столбика чисел: в первом целые числа от 1 до 10, 

во втором нечетные от 3 до 21 

-: Выводит на экран два числа 1 и 1 

-: Выводит на экран два числа 10 и 19 

По теме «Компьютерная графика» 

1. В программе 

x:=100;                           

for i:=0 to 100 do begin 

     Setcolor(0); circle(x,430,20); 

     x:=x+10;                                   

     Setcolor(11); circle(x,430,20); 

    { delay(100); } end; 

отмеченный фигурными скобками фрагмент служит для 

-стирания объекта 

-рисования объекта 

-повторения единичного перемещения объекта 

+задержки выполнения программы для рассматривания объекта 

2. В операторе putpixel(a,b,c,d); 

-: a -координата х точки, b - координата у точки ,c -цвет точки, d-размер 

+: неверное число параметров в скобках 

-: a -координата х центра, b - координата у центра ,c -радиус, d-цвет 

-: a -начальная координата х, b - начальная координата у, с- конечная 

координата х, d-конечная координата у 

По теме «Массивы» 

1. Оператор, который печатает в строку значения номеров и элементов 

массива nom из n элементов 

-:write(nom); 

+:for I:=1 to n do write(I,nom[I]); 

-:for I:=0 to n do writeln(n,nom[n]); 

-:writeln(n,nom[I]); 

2. Фрагмент программы 

for I:=1 to n do  

begin 

write('nom[',I,']='); 

writeln(nom[I]); 

end; 

-: Вводит с клавиатуры элементы массива с подсказкой 

+: Печатает на экране значения номеров и элементов массива 

-: Содержит ошибки 

-: Вводит элементы массива с клавиатуры и выводит на экран число 
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элементов 

По теме «Процедуры и функции» 

1. Программа: 

Function Prim(a,b,res:integer)integer; 

begin  Prim:=a-b; end; 

var c,d:integer; 

begin 

c:=Prim(2,3,d); 

write(c); 

end; 

-:  выведет на экран число 5 

+:  выведет на экран число -1 

-:  работать не будет, так как неправильно описана подпрограмма 

-:  работать не будет, так как неправильно вызвана подпрограмма 

-: работать не будет, так как при вызове подпрограммы неправильно 

указано число параметров 

2. Оператор  Prim(a,b,res); 

-: описывает подпрограмму-функцию с именем Prim и параметрами-

значениями a,b,res 

-: описывает подпрограмму-процедуру с именем Prim и параметрами-

значениями a,b,res 

-: описывает подпрограмму-функцию с именем Prim и параметрами-

переменными a,b,res 

-: описывает подпрограмму-процедуру с именем Prim и параметрами-

переменными a,b,res 

-: написан неверно 

-: вызывает подпрограмму-функцию с именем Prim и параметрами a,b,res 

+: вызывает подпрограмму-процедуру с именем Prim и параметрами a,b,res 

По теме «Парадигмы программирования» 

1. При проектировании программного обеспечения используются подходы: 

а) "сверху-вниз"; б) "снизу-вверх"; в) "слева-направо"; г) "справа-налево" 

-: в, г  

-: б, в 

-: а, г 

+: а, б 

2. Только объектную структуру программы имеют языки: 

а) С++ 

б) Fortran 

в) Pascal 

г) Java 

Критерии оценивания результатов тестирования 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии 

оценки  

результата 

Оценка 

 

ОПК-4 

ОПК-5 

Выполнение всех запланированных 

тестов. 

Результативность 

тестирования.  
0-2 баллов 

Описание шкалы оценивания 

Каждый ответ на вопрос теста оценивается по следующим критериям: 

Оценка ответа на 

вопрос теста 

Критерий оценивания 

0 Ответ неверный 

0,5 Ответ содержит как верные элементы, так и ошибки 

1 Ответ верный 

Тест в целом оценивается следующим образом: 

Число баллов за тест Суммарная оценка ответов 

0 0-1 

1 1,5-2,0 

2 2,5-3 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Текущий контроль знаний по курсу осуществляется с помощью 

следующих мероприятий: 

1. Экспресс-тестирование на лекциях; 

2. Разработка и тестирование программ (или тестирование по 

соответствующему разделу курса); 

3. Дополнительные задания. 

Экспресс-тестирование на лекциях представляет собой тест из 3 

вопросов, выполняемый студентами с использованием конспектов данной 

лекции, направленный на актуализацию полученных на лекции знаний, их 

применение по аналогии с рассмотренными на лекции примерами. 

Максимальный балл за тест – 2. 

Разработка и тестирование программ. Курс содержит набор 

индивидуальных заданий по разработке программ (см. п. 6.2.1). 

Представленная обучающимся программа, реализующая задания оценивается 

по шкале от 0 до 8 баллов. 

Если обучающийся в течение семестра не разработал и не сдал нужное 

количество программ, он проходит тестирование по соответствующим темам. 

Количество тестов для каждого обучающегося соответствует числу не 

сданных тем – до 7, максимальный балл за тест – 4. Количество баллов за 

тест определяется по следующим критериям: 

Количество баллов 

за тест 

Критерий оценивания (% числа правильных ответов) 

0 Обучающийся к тесту не приступал или ответил правильно менее, 

чем на 20% вопросов 
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1 Обучающийся ответил правильно на 21-35% вопросов 

2 Обучающийся ответил правильно на 36-49% вопросов 

3 Обучающийся ответил правильно на 50-59% вопросов 

4 Обучающийся ответил правильно более, чем на 60% вопросов 

Дополнительные задания. Обучающиеся могут дополнительно 

выполнить следующие задания для получения дополнительных баллов: 

1. Участие в факультетской олимпиаде по программированию. Победителям 

(1-3 место) начисляется 10 баллов, участникам, правильно решившим не 

менее 1 задачи – 5 баллов. 

2. Разработка программы по заданию, подобному заданию итогового 

контроля (см. ниже) с выставлением количества баллов соответствующего 

правильной реализации программы. 

Итоговый контроль знаний по курсу (зачет) проводится для 

обучающихся, набравших в семестре не менее 40 и не более 51 баллов. 

Пример задания для итогового контроля: 
Напишите программу, которая...  

1. Описывает целые переменные i,N ,kv (2 балла) 

2. Вводит с клавиатуры значение N (длину таблицы) (2 балла) 

3. Выводит на экран заголовок и подписи колонок таблицы (2 балла) 

4. Выводит в таблицу числа и их квадраты (таблица отформатирована) (6 

баллов) 

5. Рассчитывает и выводит на экран среднее значение квадрата в таблице (6 

баллов) 

 

Студентам, набравшим по результатам текущей работы по дисциплине в 

семестре не менее 51 балла, зачет выставляется автоматически. 
Уровни усвоения материала и 

сформированности способов 

деятельности 

Конкретные действия студентов, свидетельствующие о 

достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«незачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими лишь некоторых элементарных знаний и 

навыков по дисциплине. Допущенные ошибки и 

неточности показывают, что студенты не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине, не 

понимают назначения основных операторов языка 

программирования, логики построения программы для 

компьютера. 
Второй 

Более 51 балла 

«зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой 

системой знаний и владеют некоторыми умениями по 

дисциплине: 

- имеются существенные для решения операторы, 

записанные верно или  без грубых ошибок; 

- обучающийся правильно или  без грубых ошибок 

поясняет смысл операторов; 

- программа исполняется. 

 

Оценка выполнения зачетного (итогового) задания выставляется по 
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критериям, указанным в тексте задания (см. пример ниже). Максимальное 

количество баллов – 20. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Алексеев Е.Р. Free Pascal и Lazarus: Учебник по программированию / Е.Р. 

Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер. – М.: "ДМК Пресс", - 2010. - 438 с. 

(URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1267, дата обращения 

17.04.2018) 

2. Могилёв А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика : учеб. пособие для 

вузов. - М. : Академия , 2008 – 841 с.  

3. Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal. Задачи, 

алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк, 3-е изд., исправленное и 

дополненное. – М.: "ДМК Пресс", - 2009. - 320 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1249, дата обращения 17.01.2018) 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Безручко, Валерия Тимофеевна. Компьютерный практикум по курсу 

"Информатика" [Текст] : учеб. пособие / В. Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 367 с.  

2. Безручко В.Т. Информатика : (курс лекций): учеб. пособие / В. Т. 

Безручко.- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2009. 

3. Программирование. Базовый курс : учебный курс.- М. , 2005 - 

Университетская серия. 

4. Основы программирования : интерактивный учебный курс.- М. : 

Равновесие , 2006 . 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Сайт физического факультета КемГУ, страница Павловой Т.Ю.  (URL: 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=108, дата обращения 

17.04.2018)  

2. URL: http://www.cyberguru.ru/programming/pascal/, дата обращения 

17.04.2018) 

3. URL: http://tp7.info/index.php, дата обращения 17.01.2016 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В курсе «Программирование» студент-физик должен приобрести 

теоретические и практические навыки обработки информации с помощью 

компьютера, написания относительно простых программ для использования 

в профессиональной деятельности.   

На лекциях сначала излагается обзорный материал, посвященный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1267
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1249
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=108
http://www.cyberguru.ru/programming/pascal/
http://tp7.info/index.php


РПД «Программирование» 

операционным системам (в основном Windows), программному обеспечению 

компьютера. Затем излагаются основы языка Паскаль в следующем порядке: 

1) Данные, типы данных 

2) Простые типы данных 

3) Виды данных  

4) Основные операторы языка Паскаль 

5) Массивы и работа с ними 

6) Подпрограммы. Виды подпрограмм языка Паскаль 

7) Другие типы данных 

8) ООП 

Порядок изложения материала на лекциях соответствует логике 

построения языка программирования, выявлению внутренних взаимосвязей 

данных и команд языка, которые их обрабатывают. Однако, такое изложение 

не способствует быстрому получению практических навыков и не 

соответствует порядку изучения языка на практических занятиях. Поэтому 

сначала материал лекций «отстает» от нужд практических занятий. Для 

ускорения темпа подачи лекционного материала часть его, упорядоченная в 

виде таблиц и примеров, рассматривается бегло и не записывается 

студентами на лекции. Этот материал размещен в кратких конспектах, 

выставленных на сайте факультета. 

Из-за недостатка времени, на лекции рассматривается достаточно 

небольшое число примеров использования данных, операторов, реализации 

алгоритмов на языке Паскаль. Большое число дополнительных примеров 

можно найти в учебных пособиях «Программирование на языке Паскаль для 

начинающих», «Структурное программирование В ИСР «Free Pascal» и в 

электронном учебном пособии «Прикладное программирование на языке 

Паскаль», размещенных на сайте факультета.    

На лабораторных занятиях студент решает индивидуальные задачи по 

теме занятия (разрабатывает и отлаживает программы). В процессе изучения 

тем курса, каждый студент получает индивидуальные задачи физического 

или математического содержания, которые должен решить под руководством 

преподавателя. На аудиторных лабораторных занятиях преподаватель дает 

общие указания по решению задач, консультирует студентов. Далее 

проводится защита решенной задачи. 

Для оптимальной разработки полноценной программы, необходимо 

последовательно пройти несколько этапов. Нарушение порядка выполнения 

работ, пропуск этапов, приводит обычно к появлению в программе трудно 

устранимых логических ошибок, потерям времени, необходимости 

возвращаться к уже проделанным этапам работы. Поэтому абсолютно 

необходимо вести разработку программы следующим образом: 

1 этап – разработка алгоритма 

На этом этапе необходимо определить имена и типы данных, которые 

будут участвовать в программе, порядок действий программы (алгоритм), 

разработать контрольный пример для программы, который поможет 

подтвердить правильность ее результатов. 
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2 этап – разработка программы 

Теория программирования предлагает несколько подходов к разработке 

программ. Небольшие программы лучше писать, руководствуясь 

принципами структурного программирования.  

Структурное программирование – технология разработки программ, 

основанная на принципах: 

4. использование трёх базовых алгоритмических структур: следование, 

ветвление, цикл; 

5. программирование "сверху-вниз";  

6. использование модулей.  

Способ программирования «сверху-вниз» заключается в том, что задача 

решается от общего к частному, крупные задачи разбиваются на более 

мелкие и т.д. пока очередные задачи смогут быть реализованы одним или 

несколькими простыми операторами языка программирования. При этом, 

если какие-то фрагменты программы повторяются или представляют собой 

отдельные, логически цельные задачи, они оформляются в виде отдельных 

модулей (подпрограмм). 

3 этап – набор программы в окне редактора 

Разработанную программу необходимо набрать с помощью клавиатуры, 

а затем записать на диск с помощью меню file/save as в виде имя.pas (вместо 

слова «имя» нужно набрать имя программы латинскими буквами). Если это 

не сделано, при запуске программы, ИСР потребует записать ее на диск 

(откроет соответствующее окно). Но лучше сохранять текст программы 

периодически, в процессе набора, нажимая клавишу F2. 

4 этап – компиляция программы 

Компилятор - программа, которая осуществляет перевод исходной 

программы в объектную программу на языке машинных команд или 

ассемблера. 

Результатом работы компилятора будет являться программа (так 

называемый «объектный код», имеющий обычно расширение  .OBJ) или 

сообщение об ошибках в исходной программе. Объектный код не является 

готовой для исполнения программой, требуется еще работа компоновщика. 

Также компилятор исправляет некоторые ошибки или делает сообщения 

об ошибках, которые выводятся в окно сообщений компилятора. По 

умолчанию это окно появляется под окном редактора вместе с сообщением о 

наличии ошибок в программе. Нажав два раза клавишу ввода (Enter), в окне 

редактора можно увидеть сообщение  о первой ошибке, и система выставит 

курсор в то место в программе, где эта ошибка возникает. Если окна 

компилятора не видно, можно нажать клавишу F6. Если окно компилятора и 

в этом случае не появится, вызовите список доступных окон командой Alt+0, 

выделите Compiler Messages, нажмите кнопки Show и OK для того, чтобы 

сделать окно компилятора видимым.  

5 этап – компоновка с библиотеками подпрограмм и запуск программы на 
выполнение  
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4 и 5 этапы производятся по команде run (ctrl+F9), их можно проводить 

и раздельно. 

6 этап – отладка программы 

Синтаксические ошибки выявляются на этапе компиляции. Однако, в 

программе может содержаться некоторое количество логических ошибок, 

когда компьютер выдает неправильные результаты, из-за того, что в 

программе записан неверный алгоритм. Способы выявления логических 

ошибок описаны далее. 

7 этап – анализ результатов, тестирование  

На этом этапе необходимо протестировать результаты работы 

программы. Для этого используется один или несколько контрольных 

примеров. Если программа имеет ветвления, нужно подобрать контрольные 

примеры для каждой ветви. Если контрольные примеры выполняются 

неправильно, придется возвратиться на предыдущие этапы. 

Теория и необходимые приемы решения основных задач изложены в 

пособии «Структурное программирование в ИСР Free Pascal» (в электронном 

виде URL: http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/FreePascal.PDF, дата 

обращения 17.01.2016), в котором имеется большое количество примеров, 

иллюстрирующих теоретический материал и приемы решения 

индивидуальных задач. Готовые примеры полезно набрать и запустить на 

выполнение в Интегрированной среде разработки программ Free Pascal 

(ИСР), чтобы осознать влияние отдельных переменных и операторов на 

особенности выполнения программ. 

Сложным вопросам программирования посвящены имеющиеся 

видеофрагменты и интерактивные тренинги, имеющиеся в пособии. Для 

уяснения деталей, их нужно просмотреть или проделать несколько раз, 

набрать и отладить пример показанной в фрагменте программы в ИСР 

самостоятельно. В тренингах также имеются задачи, решения которых 

автоматически проверяются.  

По темам, не отраженным в программе практических занятий 

проводится компьютерное тестирование во время контрольных точек. Для 

контроля теоретических вопросов в тесты включены задания и по 

пройденным на практических занятиях темам. 

Кроме того, для студентов, не защитивших индивидуальные задачи в 

семестре, проводится дополнительное тестирование по соответствующим 

темам. 

Подготовка к тестированию должна состоять из изучения теории, 

примеров и прохождения пробных тестов в электронном учебном пособии 

«Прикладное программирование на языке Паскаль». Очень хороший эффект 

дает самостоятельное воспроизведение разобранных примеров и сравнение 

их с оригиналом, а также работа с имеющимися в вышеупомянутом пособии 

тренингами.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/FreePascal.PDF
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Демонстрация теоретического материала в виде слайд-лекций, выделение 

наиболее важной части материала с помощью инструментов 

программного обеспечения интерактивного планшета (перо, экран, лупа); 

2. Использование при чтении лекций демонстраций выполнения программ 

на языке Паскаль, в Интегрированной среде разработки программ Free 

Pascal; 

3. Проведение вычислений с помощью Интегрированной среды разработки 

программ Free Pascal; 

4. Скачивание и (или) изучение учебно-методических материалов сайтов 

(протокол http); изучение электронных учебно-методических материалов в 

формате текстовых редакторов пакета офисных программ Open Office.org, 

пакета MS Office 2007 или пакета MS Office 2003. 

5. Отправка разработанных электронных документов на электронную почту 

преподавателю. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 

обучения 

1. Технология концентрированного обучения (лекции-беседы, лекции-

визуализации с использованием элементов анимации). 

2. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности). 

3. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение практических заданий при взаимодействии 

студента и преподавателя). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Техническое обеспечение 

Компьютер класса IBM PC не ниже Pentium 1800 МГц, оперативная 

память не менее 512 Мб RAM. 

Программное обеспечение 

Интегрированная среда разработки программ Free Pascal сайт 

http://www.freepascal.ru/  (свободно распространяемое ПО). 
 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций по темам: 

 Программное обеспечение  компьютера 

 Локальные и глобальные сети. Основы информационной 

безопасности 

 Программирование линейных алгоритмов 
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 Программирование ветвящихся алгоритмов 

 Программирование циклических алгоритмов 

 Компьютерная графика 

 Массивы 

 Процедуры и функции 

 Парадигмы программирования 

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в компьютерном 

классе отделения физики и химии ауд. 1335, оснащенном компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе отделения физики и химии ауд. 1335, электронном 

читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ" 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 

содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя) организуется проведение лекционных и лабораторных 

занятий для студентов с ОВЗ.  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 

выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 

зачитываются им. Дидактический материал сопровождается звуковой 

дорожкой. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 

предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 

нижних конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной 

аудитории в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

лабораторные работы,  письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях. 

 

 

Составитель: Павлова Т.Ю., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )

 

 


