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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2  

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: проблемно-задачную 
форму представления полученных 
знаний; соответствие терминов 
языка элементам применяемого 
программно-аппаратного 
комплекса. 

Уметь: решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий. 

Владеть: способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-4 

способность находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем 

Знать: математические 
алгоритмы и их применения с 
использованием современных 
вычислительных систем; 
фундаментальные понятия систем 
компьютерной математики и 
языки программирования в 
системах компьютерной 
математики. 

Уметь: находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем; 
использовать на практике 
математические алгоритмы, 
грамотно пользоваться языками 
программирования для решения 



задач математики и 
приложений. 

Владеть: способностью 
находить, анализировать, 
реализовывать программно и 
использовать на практике 
математические алгоритмы, в 
том числе с применением 
современных вычислительных 
систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать)  

Дисциплина «Практикум на ЭВМ по программированию» входит в 
обязательные дисциплины вариативной части цикла дисциплин с кодом УЦ 
ООП Б1.В.ОД.15. Знания и умения, приобретенные студентами в результате 
изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов численных 
методов, вычислительного практикума, при выполнении курсовых и дипломных 
работ, связанных с математическим моделированием и обработкой наборов 
данных. После изучения дисциплины, полученные знания будут использованы 
при подготовке курсовых и дипломных работ, при изучении дисциплины 
«Методы вычислений» и дисциплин по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) во 1-2 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 2 зачетных 
единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
Лабораторные работы 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Базовые 

конструкции языка 
12  6 6 Контрольная 

работа 
2. Условный оператор 12  6 6 Контрольная 

работа 
3. Оператор цикла 12  6 6 Контрольная 

работа 
4. Подпрограммы 12  6 6 Контрольная 

работа 
5. Одномерные 

массивы 
12  6 6 Контрольная 

работа 
6. Матрицы 12  6 6 Контрольная 

работа 
7.      Зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Базовые конструкции 
языка 

Структура программы, объявление переменных, оператор 
присваивания, основные операции. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Структура 

программы 
Структура программы, переменные, ввод/вывод 

1.2 Основные операции Оператор присваивания, работа с формулами 
   
2 Условный оператор Применение условного оператора 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Простой условный 

оператор 
Условный оператор из одной или нескольких ветвей 

2.2 Логические операции Сложное условие, вложенные условия 
   
3 Оператор цикла Применение оператора цикла 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Введение  Виды операторов цикла, применение при выводе 
3.2 Суммирование Поиск суммы и произведения 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.3 Рекуррентные 
последовательности 

Поиск факториала, степени. Рекуррентные 
последовательности 

   
4 Подпрограммы Процедуры и функции 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Процедуры Применение процедур 
4.2 Функции Применение функций 
   
5 Одномерные массивы Одномерные массивы 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Ввод/вывод элементов Ввод/вывод элементов, заполнение, чтение из файла 
5.2 Основные операции Сумма, поиск, замена 
   
6  Матрицы Работа с матрицами 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1 Ввод/вывод элементов Ввод/вывод элементов, заполнение, чтение из файла 
6.2 Основные операции Сумма, поиск, замена 
   
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Грузина, Э. Э. Компьютерные науки . Ч. 1 : учеб. пособие / Э. Э. Грузина, М. Р. 
Корчуганова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2009 .- 129 с. : рис., табл. (178 шт.) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Базовые конструкции языка ОПК-2, ОПК-4 Контроль
ная работа, 
зачет. 

2.  Условный оператор 
3.  Оператор цикла 
4.  Подпрограммы 
5.  Одномерные массивы 
6.  Матрицы 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Зачет состоит из практического задания. 
Например, найти сумму цифр двузначного числа. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Полное решение задачи – 20 баллов 

в)  описание шкалы оценивания 
В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене баллов, 
студенту выставляются следующие итоговые оценки: 



0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

6.2.2 Контрольная работа 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Найти значение функции  

2. Решить уравнение . Предусмотреть возможное деление на 
ноль. 

3. Определить, принадлежит ли число  промежутку  
4. Определить, удовлетворяет ли число a следующему условию: «  

делится на 2 и не делится на 3» 
5. Определить, принадлежит ли точка (x,y) заштрихованной области 
6. Определить, принадлежит ли точка (x,y) заштрихованной области 
7. Определить, является ли год високосным. (Год високосный, если его 

число кратно 4, при этом каждый сотый год не високосный.) 
8. Запросить с пользователя двухзначное число. Определить, равны ли 

его цифры. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Задания 1-4 оцениваются в 2 балла 
Неправильно выполненное задание – 0 баллов 
Частичное выполнение – 1 балл 
Полное выполнение – 2 балла 
Задания 5-8 оцениваются в 3 балла 
Неправильное выполнение – 0 баллов 
Наличие верной идеи – 1 балл 
Частичное выполнение – 2 балла 
Полное выполнение – 3 балла 

в) описание шкалы оценивания 
За контрольную работу можно получить от 0 до 20 баллов 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 посещаемость на лекциях - 2 балла. Всего можно получить максимально 16 

баллов. Начиная со 2-й лекции, проводятся проверочные работы (по 2-5 вопросов 



по предыдущим темам на 10 минут), по которым можно получить дополнительно 
по 1 баллу (максимально – 8 баллов). 

 выполнение лабораторных заданий – 4 балла. Учитываются устные ответы по 
теоретическому материалу, решение задач, написание самостоятельных работ. За 
семестр будет проведено 8 лабораторных занятий, т.о. за семестр можно получить 
максимально 32 баллов; выполненные лабораторные задания можно сохранять в 
портфолио. 

 проведение контрольных работ – 12 баллов, за семестр будет проведено 2 
контрольные работы, т.о. за семестр можно получить максимально 24 балла. 

4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 
 отсутствие на лекции вне зависимости от причины - штраф 2 балла. Чтобы 

отработать лекцию – нужно написать конспект и ответить на 1-3 вопроса лектора. 
При этом баллы не увеличиваются, а сбрасываются до 0. Набрать баллы можно, 
написав реферат или подготовив презентацию по пропущенной теме (не более 3-х 
по 2 балла каждый). 

 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф 4 балла. 
Отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 
возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 
зачётной сессии. Чтобы отработать - нужно выполнить дополнительно 4-6 
заданий из задачника по пройденной теме. При этом баллы не увеличиваются, а 
сбрасываются до 0. Недостающие баллы можно набрать за проектные работы (2 
по 10 баллов) или решение задач повышенной сложности (2-3 балла за задачу, 
максимально - 20 баллов).  

4.3. Для привлечения сильных студентов к участию в олимпиадах по программированию 
предусмотрены дополнительные баллы: 
  от 3 до 5 баллов за одну олимпиаду (3-местная, 4-интернет олимпиада, 5-очная). 

Всего в 1-м семестре проходят: 1-местная (Отборочная межфакультетская), 4-по 
интернету (IT-Олимпиада на olymp.a42.ru, Всероссийская студенческая 
олимпиада по информатике в Воронеже www.amm.vsu.ru/olympiads, АСМ 4-ть 
финала olymp.nstu.ru, Всесибирская им. Потоссина olimpic.nsu.ru), 3-очные 
(Всероссийская студенческая олимпиада по информатике в Воронеже, АСМ 
полуфинал в Барнауле neerc.secna.ru, Всесибирская им. Потоссина в 
Новосибирске). Итого можно набрать дополнительно еще 3+4*4+3*5=34 балла. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, которая 
оценивается до 20 баллов; 

если до начала зачетной недели студент набрал более 80 баллов, то преподаватель может 
выставить зачет автоматом (в этом случае сумма баллов не должна превышать 100 баллов). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Павлова, Т. Ю. Структурное программирование в ИСР "Free Pascal" : учеб. пособие / Т. 

Ю. Павлова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра экспериментальной физики .- Кемерово , 
2010 .- 87 с. (71 шт.) 

2. Грузина, Э. Э. Компьютерные науки . Ч. 1 : учеб. пособие / Э. Э. Грузина, М. Р. 



Корчуганова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2009 .- 129 с. : рис., табл. 
(178 шт.) 

3. Корчуганова, М. Р. Лабораторные работы по программированию в среде Delphi : учеб. 
пособие / М. Р. Корчуганова .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 170 с. (70 шт.) 

4. Хорев, П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования : учеб. 
пособие / П. Б. Хорев .- 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2008 .- 447 с. : рис. (21 шт.) 

5. Грузина Э.Э. Компьютерные науки. 1 часть: электронный учебно-методический 
комплекс [Электронный ресурс] / Э.Э. Грузина; ГОУ ВПО «Кемеровский 
госуниверситет». – Электрон. Дан. – Кемерово: КемГУ, 2009. – 1 электрон. опт. Диск 
(CD –ROM). – Систем. требования: PC с процессором Pentium III 500 МГц; операц. 
система Windows XP; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); Internet Explorer; Flash 
Player 6 и выше. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
0321000379 свид. № 18742 от 21.05.2010 (1 шт.) 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Алексеев, Е. Р. Турбо Паскаль 7.0 / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова .- М. : NT Press , 

2009 .- 314 с. : рис., табл. (1 шт.) 
2. Цирулева, В. М. Объектно-ориентированное программирование в Delphi : учеб. 

пособие для мат. спец. ун-тов / В. М. Цирулева, А. А. Цирулев .- Тверь : Изд-во ТверГУ 
, 2007 .- 391 с. : табл., рис. (1 шт.) 

3. Вирт, Н. Алгоритмы и структура данных / Н. Вирт.- М. : Мир , 1989 .- 360 с.  
4. Йенсен, К. Паскаль : руководство для пользователя и описание языка / К. Йенсен, Н. 

Вирт .- М. : Финансы и статистика , 1982 .- 151 с. 
5. Поляков, Д. Б. Программирование в среде Турбо Паскаль (версия 5.5) : справ.-метод. 

пособие / Д. Б. Поляков, И. Ю. Круглов .- М. : Изд-во МАИ , 1992 .- 576 с..  
6. Зуев, Е. А. Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0 / Е. А. Зуев .- М. : Радио и 

связь. Веста , 1993 .- 384 с.  
7. Марченко, А. И. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0 : Учеб.пособие / А.И. 

Марченко, Л.А. Марченко .- 4-е изд.испр.и доп .- Киев; М. : ВЕК+:Бином Универсал , 
1998 .- 508 c. 

8. Задачи по программированию: С. А. Абрамов .- М. : Наука , 1988 .- 224 с 
9. Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ . Т. 3 : пер. с англ. / Д. Кнут .- М. : 

Мир , 1978.- 844 с.  
10. Майерс, Г. Надежность программного обеспечения : пер. с англ. / Г. Майерс .- М. : Мир 

, 1980 .- 360 с. 
11. Ахо, А. Структуры данных и алгоритмы : Пер.с англ / А.В. Ахо, А.В. Ахо, Дж.Д. 

Ульман, Дж.Э. Хопкрофт .- М.;СПб.;Киев : Вильямс , 2001 .- 382 c.  
Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику : учеб. пособие для вузов / С. В. 

Яблонский .- 3-е изд., стер .- М. : Высшая школа , 2001 .- 384 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
1. http://www.lazarus.freepascal.org/ - сайт разработчика программы. 
2. http://wiki.lazarus.freepascal.org/index.php/Main_Page - справка по FreePascal/Lazarus. 
3. https://sites.google.com/a/gkl-kemerovo.ru/sites-korchuganovamr/programming/pascal - 

динамические структуры данных на Паскале 
4. https://sites.google.com/a/gkl-kemerovo.ru/sites-korchuganovamr/programming/lazarus - 

объектно-ориентированное программирование в Lazarus 
5. http://olymp-programming.blogspot.ru/ - подготовка к олимпиадам по программированию 
6. http://informatics.mccme.ru/moodle/ - дистанционная подготовка по информатике, on-line 

проверка задач 
7. http://acmp.ru/ - школа программиста, on-line проверка задач 



8. http://contester.pokori.net:8888/ru/ - сайт для проверки задач по программированию. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
1.  В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по предмету. 
2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия. При выполнении задания нужно сначала понять, что требуется в 
задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 
Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по решению задач.     

4. Советы по подготовке к рубежной аттестации. Необходимо изучить теоретический 
материал. Очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 

При решении задач всегда необходимо иметь план решения задачи. 
5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении упражнения нужно сначала понять, 
что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной 
задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход 
решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Среда программирования, позволяющая программировать на языке Pascal 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для выполнения лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров с 

операционной системой Windows и набором базового программного обеспечения 
разработчика - системы программирования на языках С/С++. 

 
 
 

Составитель (и): Гейдаров Н.А., старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


