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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 



 

РПД «Современные языки программирования» 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать:  
1. Основы современных веб-технологий; 

2. Основы языка программирования PHP. 

Уметь:  
1. Создавать html-страницы и простые 

РНР-сценарии, исполняемые на стороне 

сервера. 

Владеть:   
1. Приемами разработки веб-страниц и 

РНР-сценариев. 

ПК-2 Способность проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и (или) 

теоретических физических 

исследований с помощью 

современной приборной базы (в 

том числе сложного 

физического оборудования) и 

информационных технологий с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать:  
1. Виды и типы данных, операторы языка 

программирования С/С++, используемые 

для реализации базовых алгоритмов. 

Уметь:  
1. Создавать собственные программы на 

языке С/С++ в рамках структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Владеть:  
1. Приемами разработки и отладки 

программ в современных системах 

программирования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современные языки программирования» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Математика», 

«Информатика». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Вид учебной работы 
Всего часов 

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 36 

лабораторные работы – 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Творческая работа (реферат) – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет – 

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 практические  

занятия 
1.  Введение в язык 

программирования 

(ЯП) С/С++ 

20 4 6 10 Разработка и 

тестирование 

программ 

Контрольная 

работа 

2.  Сложные типы 

данных в ЯП С/С++ 

8 2  6  

3.  Функции в ЯП С/С++ 18 2 6 10 Разработка и 

тестирование 

программ 

Контрольная 

работа 

4.  Классы в ЯП С++ 22 4 6 12 Разработка и 

тестирование 

программ 

Контрольная 

работа 

5.  Программирование 

графического 

18 2 10 6 Разработка и 

тестирование 
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№ 

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 практические  

занятия 
интерфейса с 

использованием 

библиотеки MFC 

программ 

6.  Основы языка 

гипертекстовой 

разметки HTML 

10 2 4 4 Разработка и 

тестирование 

программ 

7.  Сценарии на стороне 

сервера в ЯП PHP 

12 2 4 6 Разработка и 

тестирование 

программ 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Введение в язык программирования С/С++ 

1.1 Содержание лекционного курса 

1.1.1 Данные, операции и 

выражения в ЯП С/С++. 

Алфавит, ключевые слова, идентификаторы. 

Структура программ на ЯП С/С++. Библиотеки. Типы, 

элементарные и производные типы, тип void. 

Арифметические и логические операции и выражения. 

Операция присваивания. Приоритет операций. 

Тернарная операция. 

1.1.2 Операторы. Операторы: операторы-выражения. условный 

оператор, оператор switch. Операторы циклов. Блок 

операторов. Форматы. Операторы scanf и printf. 

Потоки ввода/вывода в С++. Манипуляторы потоков. 

1.2 Темы практических занятий 

1.2.1 Введение в ЯП С/С++. Работа в системе программирования (СП) Visual Studio 

2008. Структура программ на ЯП С/С++. Библиотеки. 

Операторы. Анализ примера программы на ЯП С/С++. 

1.2.2 Реализация базовых 

алгоритмов в ЯП С/С++. 

Операторы: операторы-выражения. условный 

оператор, оператор switch. Операторы циклов. Блок 

операторов. Форматы. Операторы scanf и printf. 

Решение индивидуальной задачи. 

2. Сложные типы данных в ЯП С/С++ 

2.1 Содержание лекционного курса 

2.1.1 Сложные типы данных в 

ЯП С/С++. 

Массивы. Строки. Указатели, ссылки, массивы, 

строки, структуры. Динамические данные (списки). 

Файлы. Работа с файлами: описание файлового типа, 

открытие/закрытие файла. Ввод/вывод в файл. 

3. Функции в ЯП С/С++ 

3.1 Содержание лекционного курса 

3.1.1 Функции в ЯП С/С++. Объявление и определение функции. Параметры 

функции. Передача параметров по ссылке, по 

значению и с помощью указателя. Предварительная 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

инициализация параметров функции, параметры по 

умолчанию, массив и ссылка как параметры. Вызов 

функции. Функции с изменяемым списком 

параметров. 

3.2 Темы практических занятий 

3.2.1 Функции в ЯП С/С++. Выделение вспомогательного алгоритма. Оформление 

функций в отдельных файлах. Использование 

заголовочного файла. Параметры и локальные данные.  

Передача параметров по ссылке и по значению. Вызов 

функции. Решение индивидуальной задачи. Проверка 

знаний с помощью компьютерного теста.  

4. Классы в ЯП С++ 

4.1 Содержание лекционного курса 

4.1.1 Классы и объекты. Объявление класса, члены класса. Функции-члены 

класса: объявление и определение. Определение и 

инициализация объекта, первичное выражение this. 

Интерфейс класса. Инкапсуляция. Спецификаторы 

доступа. Друзья класса. Конструкторы и деструкторы. 

4.1.2 Наследование и 

полиморфизм. 

Принцип наследования. Описание класса-наследника. 

Доступ к членам родительского класса. 

Множественное наследование. Полиморфизм. Виды 

статического и динамического полиморфизма. 

Виртуальные функции. 

4.2 Темы практических занятий 

4.2.1 Классы и объекты. Объявление класса, члены класса. Функции-члены 

класса: объявление и определение. Определение и 

инициализация объекта. Интерфейс класса. 

Инкапсуляция. Спецификаторы доступа. Друзья 

класса. Конструкторы. Решение индивидуальной 

задачи. 

5. Программирование графического интерфейса с использованием библиотеки 

MFC 

5.1 Содержание лекционного курса 

5.1.1 Программирование под 

Windows с помощью 

библиотеки MFC. 

Иерархия классов MFC. Сериализация. Однооконные 

и многооконные приложения. Классы, определяющие 

архитектуру приложения. Окна, блоки диалогов и 

элементы управления. Обработка сообщений. 

5.2 Темы практических занятий 

5.2.1 Виды Windows-

приложений. 

Иерархия классов MFC. Создание однооконных и 

многооконных приложений. Классы, определяющие 

архитектуру приложения.  

5.2.2 Элементы управления 

Windows-приложений. 

Работа с ресурсами: создание элементов управления с 

помощью визуального программирования.  

5.2.3 Работа с графикой с 

помощью библиотеки 

MFC. 

Создание кистей и перьев. Установка цвета. Работа с 

графическими примитивами. 

5.2.4 Обработка сообщений. Обработка сообщений мыши. Создание собственных 

классов-наследников классов библиотеки MFC. 

6. Основы языка гипертекстовой разметки HTML 

6.1 Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6.1.1 Основы языка 

гипертекстовой 

разметки HTML. 

Структура HTML-документа, теги, вложения. 

Дескрипторы языка HTML: контейнеры: заголовка, 

названия и содержания страницы. Теги. 

Форматирование текста, вставка объектов. Фреймы и 

формы в HTML. Динамический HTML, понятие об 

интерактивных Web-страницах. 

6.2 Темы практических занятий 

6.2.1 Основы языка 

гипертекстовой 

разметки HTML. 

Теги, таблицы, объекты, формы в HTML. Разработка 

индивидуальной HTML-страницы. 

7. Сценарии на стороне сервера в ЯП PHP 

7.1 Содержание лекционного курса 

7.1.1 Сценарии на ЯП PHP. Выполнение сценариев на стороне сервера. 

Переменные, константы, выражения. Типы данных, 

массивы, ассоциативные массивы. Управляющие 

конструкции. Функции. Работа с протоколом HTTP: 

обработка данных форм. 

7.2 Темы практических занятий 

7.2.1 Сценарии на ЯП PHP. Переменные, константы, выражения, управляющие 

конструкции ЯП PHP. Работа с протоколом HTTP: 

обработка данных форм. Решение индивидуальной 

задачи. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Задачи по программированию для физиков (в электронном виде и на 

бумажном носителе). 

2. Лекции по дисциплине «Современные зыки программирования» (набор 

презентаций). 

3. Методические указания по разработке программ в системе 

программирования Visual Studio 2008 и использованию библиотеки MFС 

(в электронном виде). 

4. Методические указания по разработке проекта интерактивных веб-

страниц (в электронном виде). 

5. Методические указания по решению индивидуальных задач в блоге 

«Современные языки программирования» (URL: 

http://presproglang.blogspot.ru/, дата обращения 17.01.2016). 

6. Накопители тестовых заданий (пакет программ АСТ) «Современные 

языки программирования». 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

http://presproglang.blogspot.ru/


 

 

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 

Выполнение индивидуальных 

заданий по разработке 

программ на С++  

10 3 30 

2 Практическое 

занятие 

Выполнение индивидуальных 

заданий по разработке 

программ под Windows 

10 1 10 

3. Практическое 

занятие 

Выполнение индивидуальных 

заданий по разработке 

документов на языке разметки  

HTML 

10 1 10 

4. Практическое 

занятие 

Выполнение индивидуальных 

заданий по разработке 

программ на PHP 

20 1 20 

5. Лекция Проверочные работы 5 3 15 

6. Тест по итогам 

темы 

 5 3 15 

 Итого Ri
текщий

   100 

 Зачет Ri
итоговый

   30 

Формула пересчета в 100-балльную шкалу 
 

Ri
уч

=(Ri
текщий 

:100)*80+(Ri
итоговый 

:30)*20 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Введение в ЯП С/С++ 

ПК-2 

Комплект индивидуальных задач 

по разработке программ на языке 

С/С++. 

Контрольная работа на 

использование данных и основных 

операторов в ЯП С/С++. 

Итоговый контроль (отладка 

программы). 

2.  Сложные типы данных в 

ЯП С/С++ 
ПК-2 

Комплект индивидуальных задач 

по разработке программ на 

использование функций и сложных 

типов данных. 

Контрольная работа на 

использование функций и сложных 

типов данных. 

Итоговый контроль (отладка 

программы). 

3.  Функции в ЯП С/С++ 

ПК-2 

4.  Классы в ЯП С++ 
ПК-2 

Комплект индивидуальных задач 

по разработке программ на 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Наименование оценочного 

средства 

использование классов и объектов. 

Контрольная работа на 

использование классов и объектов. 

Итоговый контроль (отладка 

программы). 

5.  Программирование под 

ОС Windows. 

ПК-2 

Комплект индивидуальных задач 

по разработке программ на языке 

С/С++ под ОС Windows. 

Итоговый контроль (отладка 

программы). 

6.  Основы языка 

гипертекстовой разметки 

HTML 

ОПК-6 

Комплект индивидуальных задач 

на разработку индивидуальных 

HTML-страниц. 

7.  Сценарии на стороне 

сервера в ЯП PHP ОПК-6 

Комплект индивидуальных задач 

на разработку индивидуальных 

РНР-сценариев. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Примеры индивидуальных задач для разработки и тестирования 

программ 

По теме «Введение в ЯП С/С++» 

1. Получить таблицу температур по Цельсию от Tn до Tk и их эквивалентов 

по шкале Фаренгейта и по шкале Реомюра, пользуясь формулами: 
.8.0,325/9 00 TTTT rf   Подсчитать, сколько значений Tf меньше 50

о
F. 

2. Плотность воздуха убывает с высотой h по закону: 
zhe 0 . Считая, что 

0 =1.29 кг/м3, z=1.25*10-4 1/м, напечатать таблицу зависимости 

плотности от высоты для значений от 0 до 10000 м, с шагом d м. 

Рассчитать среднее значение давление в слое от 1000 до 2000м. 

По темам «Сложные типы данных в ЯП С/С++» и  «Функции в ЯП С/С++» 

1. Даны координаты выпуклого n- угольника. Определить его площадь, как 

сумму площадей треугольника. Площадь треугольника вычислять с 

помощью функции, для хранения координат вершин использовать массив. 

2. Дан список студентов и их оценки на четырех экзаменах. Подсчитать 

процент количественной (100%*число сдавших экзамены/ число 

студентов) и качественной (100%*число сдавших на 4 и 5/ число 

студентов) успеваемости группы. Каждый результат рассчитывается в 

отдельной подпрограмме. Использовать массив структур. 

По теме «Классы в ЯП С++» 

1. Создать класс «Полином Лагранжа», в котором имеются три точки с 

координатами (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3). Метод класса печатает 

коэффициенты полинома Лагранжа, проходящего через эти точки. Другой 

метод находит значение полинома в точке х. Друг класса проверяет, 

проходит ли полином через точку с координатами (a,b).  



 

 

2. Создать класс «Прямоугольник» (имеет длину и ширину, метод 

рассчитывает площадь) и производный от него класс «параллелепипед» 

(имеет длину, ширину, высоту, методы рассчитывают площадь 

поверхности и объем). Продемонстрировать необходимость виртуальных 

методов при использовании указателей на объекты. 

По теме «Программирование графического интерфейса с использованием 

библиотеки MFC» 

1. Разработать многодокументное приложение, в котором имеется кнопки 

выбора цвета и возможность рисования мышью прямых линий черного, 

красного и синего цвета. 

2. Разработать многодокументное приложение, в окне которого открывается 

рисунок домика и у пользователя имеется возможность дополнить 

рисунок с помощью прямых линий и окружностей коричневого, желтого 

и синего цвета. 

По теме «Основы языка гипертекстовой разметки HTML» 

1. Разработать html-страницу, в которой содержится краткая информацию о 

Вас (фото или аватар, ФИО, кратко о интересах и др.) и html-форма с  

картинкой-иллюстрацией. В форме предусмотреть введение имени и 

фамилии посетителя, выбор будущей профессии (программист, 

преподаватель, менеджер, предприниматель, другое).  

2. В форме предусмотреть введение имени и фамилии. Имеется рисунок, на 

котором изображен прямоугольный треугольник с углами alfa, beta, 

gamma и сторонами a,b,c. Пользователь должен в текстовых полях 

записать выражение для sin(alfa), cos(alfa),tg(alfa).  

По теме «Сценарии на стороне сервера в ЯП PHP» 

1. Написать обработчик данных формы, разработанной в предыдущей теме, 

который будет записывать содержимое формы в файл и обрабатывать 

накопленную информацию. Обработчик выводит данные о самой 

популярной профессии и число выбравших ее людей. 

2. Написать обработчик данных формы, разработанной в предыдущей теме, 

который будет записывать содержимое формы в файл и обрабатывать 

накопленную информацию. Обработчик выводит данные о том, сколько 

пользователей правильно записали выражение для каждой из 

тригонометрических функций. 

Критерии оценивания: 

 знание теории (т.е. назначение операторов и функций использованных в 

программе); 

 разработка и отладка программы (программа должна работать, иметь 

хороший интерфейс, т.е. понятный для пользователя ввод-вывод); 

 представление о программе (т.е. знание логики решения задачи, 

назначение отдельных блоков программы); 

 демонстрирование правильности работы программы на контрольных 

примерах; 

 умение внести изменения в программу по требованию преподавателя; 

 соответствие разработанной html-страницы заданию; 
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 скорость и результативность разработки и отладки РНР-сценария 

обработки данных html-формы. 

6.2.2. Примеры заданий контрольной работы 

По теме «Введение в ЯП С/С++» 

1. Фрагмент программы 

for(i=1,f=1; i<6;i++) f*=i; 

cout<<i<<f<<endl; 

-выведет на экран значение i, равное 5, и значение произведения f 

-выведет на экран значение i, равное 6, и значение произведения f 

-выведет на экран значение i, равное 1, и значение произведения f 

-выведет на экран таблицу значений i от 1 до 5 и соответствующих 

значений произведения 

-выведет на экран таблицу значений i от 2 до 6 и соответствующих 

значений произведения 

2. Оператор, который выводит на экран четные числа от 2 до 10 

for(i=3;i<12;i+=2) printf("%d \n",i-1); 

for(i=2;i<=10;i++) printf("%d \n",i); 

for(int i=2;i<10;i++) printf("%f \n",i+1); 

По темам «Сложные типы данных в ЯП С/С++Введение в ЯП С/С++» и 

«Функции в ЯП С/С++» 

1. В фрагменте программы 

int a; 

int* p; 

p=&a; 

Переменная р является 

-:указателем 

-:переменной целого типа 

-:ссылкой 

-:фрагмент программы содержит ошибку 

2. Фрагмент программы 

int fun(int a, b){int c=2*a+b;} 

-:содержит ошибку 

-:является описанием функции  fun 

-:является объявлением функции  fun 

-:является вызовом функции  fun 

По теме «Классы в ЯП С++» 

1. Класс определен следующим образом: 

Class Kl 

{int n,b; 

void Init(int n0); 

public: 

int Kvadrat(void); 

}; 

Доступными извне являются члены класса 

-n,b 



 

 

- Kvadrat(void); 

- Init(int n0); 

-доступны извне все члены класса. 

2. Класс определен следующим образом: 

Class Kl 

{int n; 

public: 

Kl(int n0); 

int Kvadrat(void); 

}; 

Конструктором класса является 

- Kl(int n0); 

-конструктора в этом классе нет 

-n 

- Kvadrat(void); 

Критерии оценивания: 

 уровень усвоения теоретического материала. 

6.2.3. Пример задания для итогового контроля 

Напишите программу, которая содержит:  

 Функцию, осуществляющую ввод двух чисел и возвращающую эти 

значения в функцию main 

 Функцию, вычисляющую сумму и разность двух чисел, переданных как 

параметры и возвращающую эти значения в функцию main 

 Функцию main, в которой с помощью вызова вышеупомянутых функций 

находится значение выражения (2.1а+b)(2.1a-b) (a,b – введены с 

клавиатуры) 

Критерии оценивания: 

 соответствие разработанного алгоритма решения и текста программы 

заданию;  

 адекватность представления совокупности характеристик материалов 

структурами данных языков программирования; 

 скорость и результативность отладки, анализа сообщений компилятора, 

внесения исправлений, запуска на выполнение программы на языках 

программирования С/С++; 

 соответствие полученных результатов заданию. 

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. Заданий для самостоятельного изучения и конспектирования 

теоретического материала; 

2. Контрольных работ по усвоению теоретического материала; 

http://presproglang.blogspot.ru/p/blog-page_49.html
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3. Разработки и тестирования программ. 

Задание для самостоятельного изучения и конспектирования 

теоретического материала оценивается по шкале от 0 до 2 баллов: 

Оценка Критерий 

2 Имеется конспект самостоятельно изученного материала в дополнении к 

полному конспекту лекции по данной теме. 

1 Конспект самостоятельно изученного материала имеется, однако, 

неполный или нет полного конспекта лекции. 

0 Задание не сделано 

Контрольная работа по усвоению теоретического материала состоит из 

5-10 вопросов, заданий по данному примеру. Каждый ответ на вопрос 

контрольной работы оценивается по следующим критериям: 

Оценка ответа на 

вопрос теста 

Критерий 

0 Ответ неверный 

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

1 Ответ верный 

Контрольная работа в целом оценивается по шкале от 0 до 4 баллов: 

Число баллов за  

контрольную работу 

Суммарная доля правильных ответов  

(число набранных баллов/число вопросов) 

0 0-20% 

1 21-40% 

2 41-60% 

3 61-80% 

4 81-100% 

Курс содержит набор, как правило, индивидуальных заданий по 

разработке и тестированию программ: 

Задание Количество Баллы за каждое 

задание 

Программирование на языке С/С++ 3 0-10 

Программирование на языке С/С++ под ОС Windows 4 0-10 

Разработка веб-документа с помощью языка 

разметки HTML 

1 0-10 

Программирование на языке РНР 1 0-20 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности в семестре 

Итоговый контроль знаний по курсу (промежуточная аттестация) 

проводится на заключительной стадии. 

Студентам, набравшим по результатам текущей работы по дисциплине в 

семестре не менее 66 баллов, зачет выставляется автоматически. 

Для обучающихся, набравших менее 66 баллов, зачет проводится в 

форме отладки программы с подпрограммами на языке С++. 

Оценка выполнения итогового задания выставляется по шкале от 0 до 30 

http://presproglang.blogspot.ru/p/blog-page_49.html


 

 

баллов: 

Итоговый 

балл 

Критерий 

30 Правильно проведена декомпозиция задачи, оптимально организован 

обмен данными между функциями, программный код написан 

эффективно, нет глобальных данных, правильно выбраны типы 

используемых данных, организован их ввод-вывод. 

20-29 Правильно проведена декомпозиция задачи, программный код написан 

достаточно эффективно, нет глобальных данных, правильно выбраны 

типы используемых данных, организован их ввод-вывод. Однако, 

обмен данными между функциями организован неэффективно или  с 

ошибками. 

15-19 Правильно проведена декомпозиция задачи, нет глобальных данных, 

правильно выбраны типы используемых данных. Однако, обмен 

данными между функциями организован  с  ошибками и программный 

код написан  неэффективно. 

10-14 Обмен данными между функциями организован  с грубыми ошибками 

или имеются 1-2 негрубых ошибок в написании операторов 

0-9 Не проведена декомпозиция задачи, имеются грубые ошибки в 

написании операторов 

 

Студентам, набравшим по результатам текущей работы по дисциплине в 

семестре не менее 51 балла в 100-бальной шкале, 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 студента свидетельствуют об 

усвоении им лишь некоторых элементарных знаний и 

навыков по дисциплине. Допущенные ошибки и 

неточности показывают, что студент не овладел 

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. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Голицына, Ольга Леонидовна. Языки программирования [Текст] : учеб. 

пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум : 

ИНФРА-М, 2008. - 397 с. : рис., табл. - (Профессиональное образование). 

2. Грузина Э.Э., Иванов К.С., Бондарева Л.В. Программирование. С++. 

Часть II– Кемерово: Кемеровмкий государственный университет, - 2015. - 

120 с. (URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1236, дата 

обращения 17.04.2018) 

3.  Зудилова Т.В., Бурков М.Л.Web-программирование HTML.-СПб:Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики.- 2012. - 70 с. 

(https://e.lanbook.com/reader/book/40724/ , дата обращения 17.04.2018) 

4. Ульман Л. Основы программирования на РНР / Л. Ульман. – М.: "ДМК 

Пресс", - 2009. - 288 с. (URL: https://e.lanbook.com/reader/book/80044/#1  , 

дата обращения 17.04.2018) 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Дейл Н., Уимз Ч., Хедингтон М. Программирование на С++. – М.: "ДМК 

Пресс", - 2007. - 672 с. (https://e.lanbook.com/reader/book/1219/#1 , дата 

обращения 17.04.2018) 

2. Липман С. Язык программирования С++. Полное руководство / С. 

Липман, Ж. Лажойе. - 3-е изд. – М.: "ДМК Пресс", - 2006. - 1105 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1216, дата обращения 

17.01.2016) 

3. Колисниченко Д. Н. Самоучитель PHP 4/5 / Д. Н. Колисниченко .- СПб. : 

Наука и техника , 2004 .- 567 с. 

4. Локхарт Дж. Современный PHP. Новые возможности и передовой опыт. – 

М.: "ДМК Пресс", - 2016. - 304 с. (https://e.lanbook.com/reader/book/93269/ 

, дата обращения 17.04.2018) 

5. Гасанов Э.В. Практикум по WEB-дизайну : практ. курс разработки WEB-

сайтов.- М. : ТЕИС, 2006. 

6. Элементы работы с библиотекой MFС и СОМ технологиями : 

Ч. 1 : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по 

новым информационным технологиям ; сост. А. В. Овчинников .- 

Кемерово. 

7. Создание Web-страниц и Web-сайтов : самоучитель: учеб. пособие.- М. : 

Триумф , 2002. 

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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1236
https://e.lanbook.com/reader/book/80044/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/1219/#1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1216
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=108


 

 

17.01.2016 

2. Блог «Современные языки программирования». URL: 

http://presproglang.blogspot.ru/, дата обращения 17.01.2016 

3. Наместников С.М. Основы программирования на С++. URL: 

http://tk.ulstu.ru/lib/books/lang_c_1.pdf, дата обращения 17.01.2016 

4. Знакомство с Visual Studio. URL: http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/vstudio/fx6bk1f4%28v=vs.100%29.aspx, дата обращения 

17.01.2016 

5. Ресурсы по Visual Studio. URL: http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/vstudio/cc136611.aspx, дата обращения 17.01.2016 

6. Web-технологии. Что такое HTML. URL: http://htmlweb.ru/html/bhtml.php, 

дата обращения 17.01.2016 

7. Таблицы в примерах. URL: 

http://citforum.ru/internet/html/table_exmpl.shtml, дата обращения 

17.01.2016 

8. Формы в HTML. URL: http://www.ru.j-npcs.org/docs/html/lesson14.html, 

дата обращения 17.01.2016 

9. Изучение PHP. URL: http://www.php.su/learnphp/, дата обращения 

17.01.2016 

10. Простейшие примеры скриптов на PHP. URL: 

http://microsin.net/programming/HTML/php-examples.html, дата обращения 

17.01.2016 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс «Современные Языки Программирования» знакомит студентов-

физиков с широко распространенными ЯП С/С++, HTML, РНР, позволяет 

приобрести практические навыки обработки информации полученной в 

процессе профессиональной деятельности, представить ее в сети Интернет.  

На лекциях излагается материал, посвященный распространенным 

современным языкам программирования С/С++, HTML, PHP. 

Структура универсального языка программирования (ЯП) С/С++  

излагается в следующем порядке: 

 Алфавит, Данные, типы и виды данных 

 Основные операторы языка  

 Массивы, структуры, объединения и работа с ними 

 Функции. Параметры, особенности передачи данных в ЯП С/С++   

 Классы 

 Особенности программирования для ОС Windows. 

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.  

Необходимо помнить также, что Язык С и его модификации является в 

http://presproglang.blogspot.ru/
http://tk.ulstu.ru/lib/books/lang_c_1.pdf
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/fx6bk1f4(v=vs.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/fx6bk1f4(v=vs.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstudio/cc136611.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstudio/cc136611.aspx
http://htmlweb.ru/html/bhtml.php
http://citforum.ru/internet/html/table_exmpl.shtml
http://citforum.ru/internet/html/table_exmpl.shtml
http://www.ru.j-npcs.org/docs/html/lesson14.html
http://www.php.su/learnphp/
http://microsin.net/programming/HTML/php-examples.html
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настоящее время наиболее распространенным в мире языком 

профессионального программирования. Отведенного, на его изложение 

лекционного времени не хватает для обсуждения всех вопросов, 

необходимых для получения полного представления о языке. Поэтому 

студент должен расширять полученную на лекциях информацию, читая 

специальную литературу и разбирая примеры программ.  

Второй блок лекций посвящен языку разметки HTML. Этот язык 

разметки в настоящее время широко используется для представления 

информации в сети Интернет. Время, отведенное на лекционные занятия, не 

позволяет дать обзор современного состояния языка (например, не 

упоминаются проблемы отображения HTML-документов различными 

браузерами и пути их решения, не рассматриваются таблицы стилей и  

поддержка мультимедиа в HTML-5). Однако нужно иметь в виду, что HTML 

изучается в данном курсе как язык разметки, взаимодействующий с языком 

программирования на стороне сервера РНР. HTML также изучается в других 

учебных курсах, читаемых на физическом факультете. 

Третий блок лекции посвящен широко распространенному языку 

программирования на стороне сервера РНР. Данный ЯП представляет собой 

специализированный скриптовый язык, имеющий очень большие 

возможности. Однако, из-за малого количества отведенного на данный 

учебный курс времени, изучаются только отдельные аспекты РНР. Этот язык 

программирования по синтаксису очень похож на С/С++, но является 

бестиповым; ориентирован на обработку текстовой информации. При 

невозможности сделать достаточно полный обзор этого языка, преимущество 

отдано взаимодействию с HTML и инструментам поиска и обработки 

текстовой информации (в частности, работе с массивами и регулярными 

выражениями). При желании получить более полную информацию о ЯП 

РНР, необходимо обратиться к специальной литературе. 

Для успешного написания программ в рамках практических занятий, 

студент должен внимательно изучить конспект и разобрать имеющиеся 

примеры. Выполнение предложенных заданий не предполагает изучения 

дополнительной литературы. 

Курс «Современные Языки Программирования» знакомит студентов-

физиков с широко распространенными ЯП С/С++, HTML, РНР, позволяет 

приобрести практические навыки обработки информации полученной в 

процессе профессиональной деятельности, представить ее в сети Интернет.  

Практические занятия по курсу делятся на три блока: 

1. Решение индивидуальных задач (разработка консольных приложений) 

на темы «Данные и операторы ЯП С/С++», «Функции в С/С++», 

«Классы в С/С++». 

2. Программирование под ОС Windows на ЯП С/С++ с использованием 

библиотеки MFC и Windows Forms. 

3. Разработка HTML страниц и скриптов на ЯП РНР. 

Чтобы студенты имели возможность начать программировать на 

практических занятиях, в учебно-методическом пособии «Основы 



 

 

программирования на языке С/С++» излагаются правила написания и 

особенности исполнения основных операторов языка, приводится ряд 

примеров. Так как С/С++ второй изучаемый ЯП, приступая к разработке  

программ, можно обратиться к примерам алгоритмов, уже изученным в курсе 

«Программирование», написание текста программы на С/С++, очень близком 

к ЯП Паскаль, будет не очень сложным. 

Для сдачи задачи студент должен: 

1. знать теорию (т.е. знать назначение операторов и функций 

использованных в программе); 

2. иметь отлаженную программу (программа должна работать, иметь 

хороший интерфейс, т.е. понятный для пользователя ввод-вывод); 

3. иметь ясное представление о программе (т.е. знать логику решения 

задачи, назначение отдельных блоков программы); 

4. продемонстрировать правильность работы программы на  контрольных 

примерах (см. далее); 

5. уметь внести изменения в программу по требованию преподавателя. 

Второй блок практических занятий посвящен созданию приложений, 

непосредственно взаимодействующих с ОС Windows (с использованием 

библиотеки MFC и Windows Forms). Такое программирование является для 

студентов чрезвычайно сложным, они практически не могут найти 

собственные ошибки. Поэтому они должны выполнять работу под 

руководством преподавателя и тщательно следуя подробным инструкциям, 

изложенным в пособии «Основы программирования на языке С/С++». 

Третий блок практических занятий посвящен изучению взаимодействия 

ЯП HTML и РНР. Студент должен разработать HTML-страницу, 

содержащую индивидуальную информацию и взаимодействующую с 

посетителем посредством формы. Далее, он разрабатывает обработчик на ЯП 

РНР, который анализирует информацию, отмеченную различными 

посетителями. 

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. 

Планируемая самостоятельная работа студента по курсу «Современные 

языки программирования»: 

 Проработка, дополнение конспектов лекций, содержащих теоретический 

материал; 

 Разработка алгоритма, контрольных примеров индивидуальной задачи, 

текста программы, отладка программы, реализующей решение 

индивидуальной задачи;  

 Подготовка к контрольной работе.  

Конспект лекций должен представлять собой достаточно полное и 

последовательное изложение учебного материала. Поэтому после лекции, 

при подготовке к практическому занятию, прочитайте и усвойте изложенный 

в конспекте материал темы, с помощью основной литературы, пособий, 
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дополнительной литературы, материалов, опубликованных в блоге, 

посвященном данному учебному курсу, дополните его, вписав детали, 

опущенные на лекции. 

Если Вы пользуетесь фотоаппаратом во время лекции, после нее 

обязательно распечатайте фотографии и вклейте в конспект или, наоборот, 

сразу внесите в электронный документ зафиксированный во время лекции.  

Разберите в деталях приемы решения данного типа задач, усвойте 

способы реализации алгоритмов данного типа, попробуйте воспроизвести 

примеры, разобранные на лекции. И только после этого можно приступать к 

решению индивидуальной задачи. 

Приступая к разработке программы, реализующей индивидуальную 

задачу, обязательно уточните тему, к которой относится данная задача. После 

этого приступайте к решению задачи в следующем порядке:  

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом и примерами, разобранными 

на лекции. 

2. Вдумайтесь в текст Вашей задачи, запишите, что в ней дано, что нужно 

найти, какие формулы нужны для поиска результата.  

3. Разработайте алгоритм решения задачи, какие этапы он включает, 

напишите план программы, каждый пункт которого соответствует блоку 

будущей программы, соответствующему одному этапу решения задачи 

(например, описание переменных, ввод значений таких-то величин и 

т.п.). 

4. Уясните, как должны выглядеть блоки программы (соответствующие 

плану), какие операторы, реализуют нужные действия, как они 

выполняются компьютером.   

5. Напишите, используя примеры, текст программы на языке 

программирования на бумаге. Проанализируйте в уме логику 

выполнения данной программы, совпадают ли эти действия с 

алгоритмом решения задачи. Помните, чем тщательнее Вы продумаете 

логику работы программы на предварительных этапах, тем быстрее она 

начнет «работать» правильно. 

6. Для решения индивидуальных задач первого блока практических 

занятий создайте консольное приложение в СП Visual C++, устраните 

синтаксические ошибки. Смысл синтаксических ошибок ясен из 

сообщения компилятора, используйте текст примеров, исправляя 

операторы программы по аналогии с ними. 

7. Разработайте контрольные примеры (в тетради) – придумайте входные 

данные и рассчитайте ответы, которые должна дать программа. 

Проверьте, действительно ли она дает такие результаты.  

Подготовка к тестированию должна состоять из изучения теории. Очень 

хороший эффект дает самостоятельное воспроизведение разобранных 

примеров и сравнение их с оригиналом.  

Зачет выставляется, если студент выполнил все обязательные задания и  

продемонстрировал необходимые элементы компетенций согласно 

критериям, перечисленным в рабочей программе курса. Для оценки 



 

 

сформированности компетенций используется портфолио. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Демонстрация теоретического материала в виде слайд-лекций. 

2. Использование при чтении лекций демонстраций выполнения программ 

на языке С/С++, РНР. 

3. Разработка, отладка и выполнение программ с помощью системы 

программирования Visual Studio 2008. 

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. Работа с блогом (выкладывание/чтение учебно-методических материалов, 

вопросов/ответов и сообщений о размещении текстов программ в виде 

сообщений блога) «Современные языки программирования» URL:  

http://presproglang.blogspot.ru/, дата обращения 17.01.2016. 

6. Работа с Google-диском (размещение/чтение текстов программ на 

«облаке»). 

7. Работа с интерпретатором РНР на сервере Apach для выполнения 

скриптов на ЯП РНР. 

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; групповое выполнение практических заданий). 

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, подключенный к локальной сети и сети 

Интернет. 

Программное обеспечение 
1. Система программирования Visual Studio 2008 (лицензионная 

версия компании Microsoft). 

2. Apache HTTP Server  https://httpd.apache.org/  (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

http://presproglang.blogspot.ru/
https://httpd.apache.org/


 

РПД «Современные языки программирования» 

3. Интерпретатор языка РНР http://www.php.net/  (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

4. Текстовый редактор Блокнот (лицензионная версия компании 

Microsoft). 

5. Браузер Opera  http://www.opera.com/ru/computer/windows  (свободно 

распространяемое программное обеспечение) или Chrome 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/ . 

 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций по темам: 

 Введение в ЯП С/С++ 

 Сложные типы данных в ЯП С/С++ 

 Функции в ЯП С/С++ 

 Классы в ЯП С++ 

 Программирование  под ОС Windows 

 Основы языка гипертекстовой разметки HTML 

 Сценарии на стороне сервера в ЯП PHP 

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. 

http://www.php.net/
http://www.opera.com/ru/computer/windows
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


 

 

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.  

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 звковой 

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 )

 

 


