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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
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: методы и технологии 
программирования; базовые 
знания в области информатики и 
информационных технологий; 
общее представление об 
алгоритмах, способах 
представления алгоритмов.  

Уметь: работать с 
современными компьютерными 
информационными технологиями, 
использовать ресурсы Интернета; 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий.  

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

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Программирование» входит в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.4. 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 «Программирование»  изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 
часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 126 
Аудиторная работа (всего): 90 

в т. числе:  
Лекции 54 
Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего) 0 
Самостоятельная работа обучающихся 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет (1 семестр);  

36 – экзамен (2 семестр) 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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

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 
самостоя-
тельная 
работа 

обучающихся всего лекции лабораторные 
занятия 

1. Введение в 
программирование 

1 1    

2. Системы 
программирования 

7 2 1 4  

3. Структурное 
программирование  

4 1 1 2  

4. Язык 
программирования 
Паскаль: базовые 
конструкции 

28 7 7 14 Контрольная 
работа, тест 

5. Структурированные 
типы данных 

37 10 9 18 Контрольная 
работа, тест 

6. Способы оптимизации 
программ и методы 
тестирования 

4 1 1 2  

7. Модульное 
программирование 

10 2 2 6  

8. Организация памяти 
компьютера и работа с 

48 16 8 24 Контрольная 
работа, тест 
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№ 
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 
самостоя-
тельная 
работа 

обучающихся всего лекции лабораторные 
занятия 

ней 
9. Объектно-

ориентированное 
программирование 
(ООП)  

41 14 7 20 Контрольная 
работа, тест 

 Экзамен 36     
 Всего часов 216 54 36 90  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в программирование 
 1.1.  Классификация языков 

программирования 
Классификация языков программирования. Парадигмы 
программирования 

 1.2.  История развития 
языков программирования 

История развития языков программирования. 
Современные языки программирования 

2 Системы программирования 
 2.1. Системы 

программирования 
Понятие системы программирования. Интерпретаторы 
и трансляторы. Компиляция и компоновка программ. 

 2.2. Интегрированная среда 
программирования 

Интегрированная среда программирования Free Pascal. 
Способы работы и команды меню. 

 2.2. Визуальные среды 
программирования 

Создание приложений графической операционной 
системы в среде визуального программирования 
Lazarus. Меню команд и панелей инструментов. 

3 Структурное программирование  
 3.1. Алгоритмы и структурное 

программирование 
Понятие алгоритма и его свойства. Описание 
алгоритма в виде блок-схемы. Структурное 
программирование как основа написания программ 

 3.2. Пошаговая детализация Пошаговая детализация, их достоинство и недостатки. 
Описание пошаговой детализации в виде схемы. 

4 Язык программирования Паскаль: базовые конструкции 
 4.1. Структура программы Основные разделы программы: раздел описаний и 

раздел реализации. Описание констант, типов, меток, 
переменных, процедур и функций. 

 4.2. Стандартные типы данных Порядковые и перечислимые типы данных, 
ограничения (диапазон). Целые типы данных со знаком 
и без знака. Вещественные типы данных. Битовое 
представление чисел. Операции над целыми и 
вещественными данными. Порядок выполнения 
операций. Символьные и логические типы данных. 
Арифметические, логические и строковые выражения.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 4.3. Операторы управления Оператор присваивания. Условный и безусловный 
оператор. Оператор выбора. Операторы цикла: с 
предусловием, с постусловием, с параметром. 
Оператор связи. 

 4.4. Стандартные функции и 
процедуры. 

Арифметические функции. Процедура ввода и вывода. 
Вывод по формату. 

 4.5. Процедуры и функции 
пользователя. 

Структура процедуры и функции. Глобальные и 
локальные константы, типы, переменные. Формальные 
и фактические параметры. Параметры-значения, 
параметры-переменные. Области действия 
идентификаторов. Рекурсивные процедуры. 

5 Структурированные типы данных 
 5.1. Множества и операции с 

ними. 
Организация множеств целых и символьных данных. 
Операции над множествами: объединение, 
пересечение, вычитание, дополнение. 

 5.2. Массивы Массивы одномерные и двумерные, их описание и 
представление в памяти компьютера. Ввод и вывод 
массива. 

 5.3. Алгоритмы с массивами Алгоритмы обработки массивов: суммирование/ 
произведение элементов массива, поиск наибольшего/ 
наименьшего элемента в массиве, подсчет количества 
элементов массива по заданному условию, удаление/ 
вставка элементов массива, замена/перестановка 
элементов массива.  

 5.4. Алгоритмы сортировки и 
поиска 

Оценка алгоритмов сортировки. Сортировка 
пузырьковым методом. Челночная сортировка. 
Сортировка выбором. Сортировка вставкой. 
Сортировка Шелла. Быстрая сортировка (Хоара). 
Двоичный и последовательный поиск. 

 5.5. Строки и работа с ними Строки. Процедуры и функции для работы со 
строками. Преобразование строки в число и обратно. 

 5.6. Записи Организация базы данных с помощью записи. 
Обработка базы данных: сортировка, поиск, 
добавление и удаление записи, выборка по условию. 

 5.7. Файлы Текстовые и типизированные файлы. Процедуры и 
функции при работе с файлами. Бестиповые файлы. 
Ввод/вывод массива в текстовый файл. Хранение 
записей в типизированном файле.  

6 Способы оптимизации программ и методы тестирования 
 6.1. Эффективность программ Стили программирования. Эффективность программ. 

Способы оптимизации условий, выражений, циклов, 
индексов в массиве.  

 6.2. Тестирование и отладка 
программ 

Способы отладки программ. Методы тестирования 
программ. 

7 Модульное программирование 
 7.1. Организация модуля Организация модуля. Структура модуля. 

Использование модулей в программе. Доступ к 
элементам модуля извне.  

 7.2. Модуль CRT Основные команды при работе в текстовом режиме. 
Пауза. Вывод звукового сигнала. Очистка экрана.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 7.3. Модуль GRAPH Основные команды при работе в графическом режиме. 
Рисование простейших геометрических фигур. Вывод 
графиков функции. Анимация графических объектов. 

8 Организация памяти компьютера и работа с ней 
 8.1. Тип указатель. 

Ссылочный тип. Работа с 
памятью. 

Организация памяти области кучи. Процедуры 
управления кучей. Структура памяти программы. 

 8.2. Базовые представления 
данных (стек, дек, очередь, 
множество, список, дерево) 

Организация очереди и стека. Односвязные списки. 
Двухсвязные списки. Двоичное дерево. Три способа 
обхода деревьев. 

 8.3. Представления графов, 
алгоритмы на графах. 

Машинное представление графов. Алгоритм обхода 
графа, поиск наименьшего пути в графе, построение 
остовного дерева графа. 

9 Объектно-ориентированное программирование (ООП)  
 9.1. Объектно-

ориентированное 
программирование. Классы и 
объекты. 

Понятие объекта и класса. Реализация классов в языке 
программирования Паскаль. 

 9.2. Принципы ООП: 
инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Их 
реализация средствами языка программирования. 

 9.3. Компоненты визуальной 
библиотеки. Их свойства и 
события. 

Библиотека визуальных компонент. Визуальные и не 
визуальные компоненты. Свойства и события 
компонент. Разработка приложений с помощью 
визуальных компонент. Изменение свойств на этапе 
проектирования и программирования событий. 

 9.4. Графические и 
мультимедийные 
возможности визуальной 
среды разработки. 

Рисование на канве. Методы перемещения и анимации 
графических объектов. Использование графических и 
звуковых файлов в приложении. 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий 
Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных занятий 

2 1. Работа в среде программирования Free Pascal. 
3 2. Понятие алгоритма и его свойства. Описание алгоритма в виде блок-схемы. 

4 
3. Структура программы. Основные разделы программы: раздел описаний и раздел 
реализации. Описание констант, типов, меток, переменных, процедур и функций. 
Стандартные типы данных: целые и вещественные числа. Ввод и вывод данных. 

7 4. Модуль CRT. Пауза. Очистка экрана 

4 

5. Оператор присваивания. Операции над целыми и вещественными данными. 
Порядок выполнения операций. Арифметические функции и выражения. 
6. Условный и безусловный оператор. Логические операции. Операции сравнения. 
Логические выражения. 
7. Оператор выбора. 
8. Операторы цикла: с предусловием, с постусловием, с параметром. 
9. Создание и применение процедур и функций пользователя.  

6 10. Способы отладки программ. Создание тестов для проверки программ. 

5 
11. Тип множество и операции над ними. 
12. Одномерные массивы (векторы), их описание и представление в памяти 
компьютера. Ввод и вывод массива, используя текстовые файлы. 
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Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных занятий 

13. Алгоритмы обработки одномерных массивами: суммирование/ произведение 
элементов массива, поиск наибольшего/ наименьшего элемента в массиве, подсчет 
количества элементов массива по заданному условию, удаление/ вставка элементов 
массива, замена/перестановка элементов массива. 
14. Алгоритмы сортировки. 
15. Двумерные массивы (матрицы), их описание и представление в памяти 
компьютера. Ввод и вывод массива, используя текстовые файлы. 
16. Алгоритмы обработки двумерных  массивов: суммирование/ произведение 
элементов/строк/столбцов массива, поиск наибольшего/ наименьшего элемента в 
массиве/строке/столбце, подсчет количества элементов массива по заданному 
условию, удаление/вставка элементов/строк/столбцов массива, замена/перестановка 
элементов/строк/столбцов массива. 
17. Строки. Процедуры и функции для работы со строками. Преобразование строки 
в число и обратно. 
18. Записи. Организация базы данных с помощью записи. Ввод и вывод записей, 
используя текстовые и типизированные файлы. 
19. Обработка базы данных: сортировка, поиск, добавление и удаление записи, 
выборка по условию. 

7 
20. Создание своего модуля и использование его в своей программе. 
21. Модуль GRAPH. Рисование простейших геометрических фигур. 
22. Модуль GRAPH. Построение графика функции. 
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23. Описание указателя. Создание ссылочных типов. 
24. Организация стека и очереди с помощью односвязных списков. 
Алгоритмы работы со стеком, очередью и списком. 
25. Машинное представление графов. Алгоритм обхода графа, поиск 
наименьшего пути в графе, построение остовного дерева графа. 
26. Представление двоичного дерева. Три способа обхода деревьев. 

2 27. Работа в среде визуального программирования Lazarus 
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28. Реализация класса. Создание своего объекта. Реализация принципов ООП: 
инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
29. Разработка приложений с помощью визуальных компонент LCL (Lazarus 
Component Library).  
30. Рисование на канве. Использование графических и звуковых файлов в 
приложении. 
31. Методы перемещения и анимации графических объектов.  

 
 

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

1. 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.  

2. 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. 

3. Корчуганова, М. Р. Лабораторные работы по программированию в среде Delphi : учеб. 
пособие / М. Р. Корчуганова .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 170 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в программирование 

ОПК-2 

тест 
2.  Системы программирования тест  
3.  Структурное программирование  тест 
4.  Язык программирования 

Паскаль: базовые конструкции 
контрольная 
работа, 
практическое 
задание на 
компьютере, 
портфолио, 
тест, зачет 

5.  Структурированные типы 
данных 

контрольная 
работа, 
практическое 
задание на 
компьютере, 
коллоквиум, 
портфолио, 
тест, экзамен 

6.  Способы оптимизации программ 
и методы тестирования 

портфолио, 
тест 

7.  Модульное программирование портфолио, 
тест 

8.  Организация памяти компьютера 
и работа с ней 

портфолио, 
тест 

9.  Объектно-ориентированное 
программирование (ООП)  

портфолио, 
тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (сообщение) 

1. Пример простой программы на языке ПАСКАЛЬ. 
2. Структура программы, области действия имен и меток. 
3. Принципы нотации: разделители, специальные символы и служебные  слова, 

числа, строки, метки, директивы. 
4. Текстовые файлы (ввод/вывод): стандартные файлы INPUT и OUTPUT; 

процедуры READ и READLN; 
5. Процедуры WRITE и WRITELN  
6. Концепция данных, простые типы данных. 
7. Оператор присваивая, арифметические выражения, операторы ввода/вывода. 
8. Составной оператор, оператор процедуры (только понятие). 
9. Операторы организации циклов 
10. Условные операторы, оператор варианта, оператор перехода. 

 
б) типовые задания  
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На зачете предлагается выполнить практическое задание на компьютере – написать и 
отладить программу в среде программирования Free Pascal. 

 
Пример практического задания: 
Определить, удовлетворяет ли число a следующему условию: «  делится на 5 и не 

делится на 2». 
 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Практическое задание на компьютере представляет работающую программу, 
решающую поставленную задачу, без ошибок компиляции и на любых тестовых наборах 
данных. 
2. При ответе на сообщение учитывается знание правильного написания ключевых слов и 
конструкций в программе и объяснения – как работает тот или иной оператор, команда. 

 
г) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда выполнены все задания на 
положительную оценку. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«не удовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.2. Экзамен 
Экзамен состоит из нескольких видов оценочных средств: 
- тест в системе АСТ; 
- практическое задание на компьютере; 
- сообщение на вопрос. 
 

а)  типовые вопросы (сообщения) 
1. Понятие языка и среды программирования 
2. Структура программы на Паскале. 
3. Простые типы (целые, вещественные, логические, символьные, строковые, указатели). 

Их описание, назначение, диапазон значений, размещение в памяти компьютера. 
4. Операторы: составной (begin end), присваивания (:=), условные (if then else), выбора 

(case of end), циклов (for to/downto do, while do, repeat until), ввода (read, readln)/вывода 
(write, writeln), связи (with do). 

5. Описание и вызов функций и процедур. Глобальные и локальные переменные. 
Фактические и формальные параметры. Параметры-значение и параметры-
переменные. Рекурсивные  процедуры и функции. 

6. Модули. Структура модуля. Основные процедуры модулей CRT, GRAPH. 
7. Структурированные типы данных: множества, массивы, записи, объекты, файлы. Их 

описание, назначение, применение и алгоритмы работы с ними. 
8. Алгоритмы сортировки (пузырек, челнок, выбором, вставками, Хоара, Шелла). 
9. Динамические структуры данных: очередь, стек, список, дерево. Описание, назначение, 

применение и алгоритмы работы с ними. 
10. Описание графа с помощью массивов и списков. 
11. Объектно-ориентированное программирование. Основные принципы: инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
При ответе на сообщение учитывается знание правильного написания ключевых слов и 

конструкций в программе и объяснения – как работает тот или иной оператор, команда. 
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в) типовые задания (практическое задание на компьютере): 
Написать программу на языке программирования на компьютере по темам:  
1. сумма ряда 
2. одномерные массивы 
3. двумерные массивы (матрицы) 

 
Пример задания на сумму ряда: 
 
Найти сумму ряда с выводом всех его элементов в массив:  

1

1
!

n

i i i 
 . 

i! вычислить с помощью рекурсивной процедуры. 
 
Пример задания на одномерные массивы: 
 
Найти сумму квадратов последовательных нечетных чисел массива размером n. Если таких 

последовательностей несколько, то вывести все суммы. Например, для ряда 1, 3, 2, 5, 3, 7, 2, 9 
получим три суммы: 10, 83, 81. 

 
Пример задания на двумерные массивы (матрицы): 
 
Дана квадратная матрица размером n x n и вектор размером n. Вставить вектор перед 

столбцом матрицы, где находится наименьший элемент. 
 
г) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальный балл за решение задачи по программированию на компьютере – 20, из них:  
от 1 до 4 баллов ставится – если программа работает без ошибок компиляции, но не решает 

задачу полностью; 
от 1 до 4 баллов ставится – если программа работает на разных тестовых значениях, ввод и 

вывод через консоль 
от 1 до 4 баллов ставится – если программа содержит процедуру и/или функцию 
от 1 до 4 баллов ставится – если программа выводит результат в текстовый файл 
от 1 до 4 баллов ставится – если программа вводит данные из текстового файла 

 
д) описание шкалы оценивания 

Тестовые заданий в системе АСТ – максимально 20 баллов. 
Практическое задание на компьютере – максимально 20 баллов. 
Всего можно набрать 40 баллов, которые считаются за 100% выполнения задания. 
Для получения дополнительных баллов можно ответить на вопросы и получить до 5 

баллов (но не более 40 баллов в сумме). 
За экзамен выставляются следующие оценки: 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.3. Контрольная работа 
а)  типовые задания 

Контрольная работа выполняется письменно на специально подготовленных листах с 
приведенными заданиями и местом для написания ответа. Подготавливаются несколько 
вариантов контрольных работ (от 2 до количества обучающихся в группе). 
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Пример контрольного задания по теме «Условный оператор»: 
1. Найти значение функции 

 (1 балл) 
2. Решить уравнение ax + b = 0. Предусмотреть возможное деление на ноль. (1 балл) 
3. Определить, принадлежит ли число х промежутку [-1,10] U (20,30). (1 балл) 
4. Определить, удовлетворяет ли число a следующему условию: «a делится на 2 и не 
делится на 3». (1 балл) 
5. Определить, принадлежит ли точка (x, y) заштрихованной области: 

(2 балла) 
 
6. Определить, принадлежит ли точка (x,y) заштрихованной области: 

 (2 балла) 
7. Определить, является ли год високосным (год високосный, если его число кратно 4, при 

этом каждый сотый год не високосный). (2 балла) 
8. Запросить с пользователя двухзначное число. Определить, равны ли его цифры. (2 

балла) 

Пример контрольного задания по теме «Циклы»: 

1. Найти значение суммы . (1 балл) 
2. Найти значение выражения . (1 балл) 

3. Вывести на экран первые  элементов последовательности (1 балл) 

4. Найти сумму  при 

















.
,

,1,1

111

1

11

iii

ii

bab
bia

ba
(1 балл) 

5. Найти 

 
(1 балл) 

6. Запросить с пользователя число. Вывести на экран сумму минимальной и максимальной 
цифр этого числа. (2 балла) 

7. Пользователь вводит число №1, затем число №2 и так далее – всего  чисел. Найти 

y =  x – 5 

y = –x + 10 
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разность между суммой чисел с четным номером и суммой чисел с нечетным номером. (2 
балла) 

8. Пользователь последовательно вводит несколько чисел. Их количество неизвестно, но 
последним вводится число 0. Посчитать сумму введенных чисел. (2 балла) 

Пример контрольного задания по теме «Одномерные массивы»: 
1. Написать процедуру запроса элементов массива. (1 балл) 
2. Написать процедуру, задающую все элементы массива равными нулю. (1 балл) 
3. Написать процедуру, задающую все элементы массива . (1 балл) 
4. Написать функцию вычисления среднего арифметического элементов массива. (1 балл) 
5. Написать процедуру вывода на экран четных положительных элементов массива. (2 балла) 
6. Написать программу, запрашивающую с пользователя элементы массива и выводящую 
сумму нечетных отрицательных элементов. (2 балла) 
Пример контрольного задания по теме «Двумерные массивы (матрицы)»: 

1. Объявить тип матрицы, максимальные размеры которой 20x50. (1 балл) 
2. Выписать заголовок процедуры запроса матрицы из файла. Описать все его элементы. (1 
балл) 
3. Написать процедуру задания матрицы по следующему правилу (пример для матрицы 3x3). 
(1 балл) 
4. Заполнить матрицу размером nxn (n – четное) единицами и нулями таким образом, чтобы 
единицы размещались так, как размещаются на шахматной доске черные поля, а нули – как 
белые. Левое нижнее поле на шахматной доске всегда черное (только процедура). (1 балл) 
5. Найти сумму минимумов по строкам матрицы. (2 балла) 
6. Найти произведение номеров тех столбцов, сумма элементов которых больше 10. (2 балла) 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Полный балл ставится за правильно написанную программу/процедуру, без ошибок 
компиляции. 
2. Балл понижается пропорционально количеству ошибок: 
- за синтаксические ошибки (неправильно стоит знак препинания, неправильно записано 
ключевое слово); 
- за не правильно объявленные переменные; 
- не присвоены или не введены начальные данные, с которыми работает алгоритм; 
- не полностью реализован алгоритм (например, чтобы найти сумму минимумов по 
строкам матрицы, выводит только сумму элементов матрицы, без поиска минимумов или 
наоборот). 
3. Если количество ошибок больше 2 – то балл равен 0. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за контрольную работу считается за 100% выполнения 
задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.4. Тест 
а) типовое задание (коллоквиум) 

Коллоквиум в виде теста можно проводить перед промежуточной аттестацией. 

Примеры тестовых вопросов: 
1. Какое ключевое слово используется для описания массива? 
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a) Set 
b) Array 
c) Record 
d) File  
e) Object  
 
2. Какое описание массива подходит для матрицы B? Подсчитайте кол-во элементов в 
матрице и размер в байтах. 
a) Type mas=Array [1..5] of byte; 

Var B:array [0..100] of mas; 
b) Var B:array [-10..10] of Longint; 
c) Var B:array [1..10, ’a’..’d’] of Real; 
d) Var B:array [5..6] of array [-10..-5] of integer; 
 
3. Написать вывод массива В в столбец и в строчку.   
Type  
Vector= array[1..100] of Byte; 
Var  
 B: vector; 
 I, N: integer; 
Begin 
 Write (‘введите размерность вектора B:’); 
 Readln (N); 
 
4. Какие процедуры не используются для типизированных файлов: 
a) Assign (f, ‘text.txt’); 
b) Append (f);  
c) Writeln (f, i); 
d) Close (f); 
e) Reset (f ); 
f) Rewrite (f); 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 
За каждый правильный ответ, на который нужно выбрать один правильный из нескольких 

вариантов, начисляется 1 балл. 
Если вопрос подразумевает несколько правильных ответов (задание 2) или развернутый 

ответ в виде текста (задание 3), то балл равномерно распределяется на количество верных 
только в том случае, если нет ошибок в ответе.  

Например, в задании 4 дан ответ b, c – 1 балл; если только b или только c – 0,5 балла; если 
b, c и e (неправильный) – 0 баллов. 

В итоге баллы суммируются и округляются до целого. 
 

в) типовое задание  (тест АСТ) 
Тест проходят во время сдачи экзамена, и учитывается в итоговой оценке за него. 
 

Тема Количество 
вопросов всего 

Количество 
вопросов в тесте 

01. Понятие языка и среды программирования 9 1 
02. Структура программы на Паскале 12 2 
03. Простые типы данных. Стандартные функции и 
операции 

18 3 

04. Основные операторы управления 32 6 
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05. Функции и процедуры пользователя 14 2 
06. Структура модуля. Модули CRT, GRAPH 9 1 
07. Структурированные типы данных   
 Запись 5 2 
 Массив 16 5 
 Множество 8 2 
 Строки 11 2 
 Файл 8 2 
08. Алгоритмы сортировки 10 1 
09. Динамические структуры данных 15 2 
10. Объектно-ориентированное программирование 6 1 
Всего: 173 32 

Примеры тестовых вопросов: 
1. Вставьте пропущенное слово 
... - процесс перевода текста программы с какого - либо языка программирования на другой язык 

представления алгоритма, в частности,  на язык машинных команд. 
Правильные варианты ответа: трансляция; Трансляция; ТРАНСЛЯЦИЯ; компиляция; 

Компиляция; КОМПИЛЯЦИЯ; COMPILE; Compile; compile;  
 
2. Установите порядок появления языков программирования 

1: FORTRAN 
2: BASIC 
3: PASCAL 
4: C 
5: С++ 

 
3.Установите соответствие разделов 
описание констант CONST 
описание переменных и их типов VAR 
описание типов пользователя TYPE 
список используемых меток LABEL 
список используемых библиотек (модулей) USES 
описание подпрограмм пользователя PROCEDURE 
 
4. Выберите правильные утверждения 
Тип данных в Паскале определяет: 
  возможные значения переменных, констант, функций, выражений, принадлежащих к 
данному типу 
  внутреннюю форму представления данных в ЭВМ 
  операции и функции, которые могут выполняться над величинами, принадлежащими к 
данному типу 
  имена переменных данного типа 
  значение переменных и констант при их описании 

 
5. Выберите правильный вариант  
Эта функция возвращает логическое значение 
  ABS() 
  ODD() 
  ORD() 
  CHR() 
 

г) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Каждый вопрос теста оценивается в 1 балл. 
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За каждый правильный ответ, на который нужно выбрать один правильный из нескольких 
вариантов, начисляется 1 балл. 

Если вопрос подразумевает несколько правильных ответов, то учитываются все 
правильные ответы. Если выбран дополнительно один неправильный, то 0 баллов.  

Если ответ в виде текста (закрытый), то допускается несколько вариантов написания 
правильного ответа. 

В итоге баллы суммируются. 
 

д) описание шкалы оценивания: 
 
Максимальное количество баллов за тест считается за 100% выполнения задания. 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.5. Портфолио 
При выполнении домашних заданий и лабораторных работ обучающийся может собрать 

пакет программ, который может учитываться при получении зачета или сдачи экзамена. 
 

а) типовые задания 
1. Вычисление математических функций и величин  
2. Вычисление значений функции с разрывом. 
3. Определение принадлежности точки заданной области. 
4. Перевод чисел из десятичной системы счисления в другую систему и обратно. 

Формула Горнера. 
5. Перевод чисел из римской системы счисления в десятичную систему и обратно. 
6. Определение делимости числа. Простые и совершенные числа. 
7. Таблица значений функции и построение графика функции. 
8. Определение наибольшего и наименьшего значения функции. 
9. Вычисление определенных интегралов. 
10. Сумма и произведение элементов последовательности. 
11. Вычисление математических функций и величин с помощью бесконечного ряда. 
12. Стандартные алгоритмы работы со строками. Обработка больших текстовых файлов. 
13. Стандартные алгоритмы работы с одномерными массивами, используя процедуры и 

функции пользователя. 
14. Создание модуля. 
15. Алгоритмы сортировки. 
16. Стандартные алгоритмы работы с двумерными массивами.  
17. Операции с матрицами и векторами. 
18. Записи. Описание типа, заполнение полей. Массив записей. Поиск по ключу. 
19. Типизированные файлы. Ввод и вывод записей в файл. Поиск данных в файле по 

ключу. Создание базы данных. 
20. Описание стека, добавление элемента в стек, получение списка элементов из стека. 

Умножение больших чисел с помощью стека. 
21. Описание очереди, добавление элемента в очередь, получение списка элементов из 

очереди. 
22. Описание связного списка, вставка, добавление и удаление элемента из списка, 

получение элементов из списка по заданному ключу, сортировка элементов списка. 
23. Представление графа. Алгоритмы с графами. Алгоритм поиска наименьшего пути в 

графе. Построение графа с использованием списка. 
24. Бинарные деревья. Представление дерева. Алгоритмы с деревом. Вычисление 

арифметических операций с помощью дерева. Алгоритмы обхода бинарного дерева 



17 

25. Описание классов. Создание экземпляров класса разными способами. Реализация 
инкапсуляции, наследования и полиморфизма на примере модели солнечной системы. 

26. Создание приложения с интерактивным интерфейсом. Калькулятор. 
27. Создание приложения по работе со списками и таблицами. Приложение по проверке 

тестовых заданий. 
28. Создание приложения с элементами управления и диалоговыми окнами. Текстовый 

редактор. 
29. Создание приложения с рисованием на канве и графическими элементами. 

Графический редактор. 
30. Создание приложения с элементами анимации и перемещения объекта. 

Каждое задание портфолио оформляется в отдельной папке с подробным описанием 
задачи, алгоритмом решения (программы) и набором тестов для проверки программы. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Каждая программа, без ошибок компиляции, работающая на всех тестовых заданиях, 
оценивается в 1 балл. 
в)  описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов портфолио считается за 100% выполнения задания. 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 
 

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

6.3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине в 1 семестре 
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 балла; 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»: 
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 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). 

6. Для подведения промежуточных итогов на аттестационной неделе учитываются баллы, 
полученные за проведенные занятия (лекции). До 40% - «0», от 41% до 80% - «1», от 81% 
до 100% - «2». 

6.3.2. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине в 2 семестре 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно», 
41-65 баллов – «удовлетворительно», 
66-85 баллов – «хорошо», 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
60 баллов.  
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 40 баллов. 

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

успеваемости) – 60 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 посещаемость на лекциях - 1 балл. Всего можно получить максимально 16 

баллов. 
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 выполнение лабораторных заданий – 2 балла, за семестр будет выдано 15 таких 
заданий, т.о. за семестр можно получить максимально 16 баллов; выполненные 
лабораторные задания можно сохранять в портфолио. 

 проведение контрольной работы – 8 баллов, за семестр будет проведено 2 
контрольные работы, т.о. за семестр можно получить максимально 16 баллов: 

 коллоквиум в виде теста – 12 баллов. 
4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 

баллы»: 
 отсутствие на лекции вне зависимости от причины - штраф 1 балл. 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 2 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.  отработка лабораторного занятия вне зависимости от 
причины пропуска возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих 
дисциплину до начала зачётной сессии.  

 недостающие баллы можно набрать за проектные работы (3 по 10 баллов) или 
решение задач повышенной сложности (2-3 балла за задачу, максимально - 30 
баллов).  

4.3. Для привлечения сильных студентов к участию в олимпиадах по 
программированию предусмотрены дополнительные баллы - до 5 баллов за одну 
олимпиаду (3-местная, 4-интернет олимпиада, 5-очная). Всего во 2-м семестре 
проходит 1-местная (Апрельская олимпиада), 1-по интернету (Информатика и 
программирование), 2-очные (Региональная в Новокузнецке, Информатика и 
программирование). Итого можно набрать дополнительно еще 3+4+2*5=17 баллов. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
 тест в системе АСТ - 20 баллов,  
 написание программы на языке программирования Pascal - 20 баллов. 
 если до начала сессии студент набрал более 60 баллов, то преподаватель может 

выставить экзамен автоматом (в этом случае сумма баллов не должна превышать 
100 баллов). 

6. Для подведения промежуточных итогов на аттестационной неделе учитываются 
баллы, полученные за проведенные занятия (лекции). До 40% - «0», от 41% до 80% 
- «1», от 81% до 100% - «2». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. 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.) 

2. 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 
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Player 6 и выше. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
0321000379 свид. № 18742 от 21.05.2010 (1 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. 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.) 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Вирт, Н. Алгоритмы и структура данных / Н. Вирт.- М. : Мир , 1989 .- 360 с.  
2. Йенсен, К. Паскаль : руководство для пользователя и описание языка / К. Йенсен, Н. 

Вирт .- М. : Финансы и статистика , 1982 .- 151 с. 
3. 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..  
4. Зуев, Е. А. Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0 / Е. А. Зуев .- М. : Радио и 

связь. Веста , 1993 .- 384 с.  
5. 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. 

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

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

, 1980 .- 360 с. 
9. 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.  
10. Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику : учеб. пособие для вузов / С. В. 

Яблонский .- 3-е изд., стер .- М. : Высшая школа , 2001 .- 384 с. 
11. Алексеев, Е. Р. Турбо Паскаль 7.0 / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова .- М. : NT Press , 

2009 .- 314 с. : рис., табл.  
12. 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.  

13. Голицына, О. Л. Языки программирования : учеб. пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. 
Партыка, И. И. Попов .- М. : Форум : ИНФРА-М , 2008 .- 397 с. : рис., табл.  

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

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

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. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 
участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При 
этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 
изучения дисциплины 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Программирование» в тот же день, после лекции – 10-15 
минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию, выполнение домашних заданий – 1 час в неделю. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины») 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции и не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по программированию 
в библиотеке. 

4. При подготовке к лабораторным занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и разобрать примеры из лекции по теме домашнего задания. При 
выполнении упражнения или задачи 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 
попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

5. Для того, чтобы выучить стандартные алгоритмы (программы) – необходимо разобрать 
каждую строчку кода программы, понять, что каждое слово означает, почему в этом месте 
стоит тот или иной символ или ключевое слово, попробовать написать и запустить 
программу, а затем сделать некоторые изменения в программе, чтобы понять, что делает 
программа. Затем, после того, как программа выполнится без ошибок и понятно, что она 
делает, то нужно теперь ее «выучить». Для этого закройте текст готовой (правильной) 
программы и попытайтесь записать ее по памяти на чистом листе. Затем проверьте 
правильность написания. Если найдете ошибку в тексте (неправильно записана переменная, 
оператор, не в том месте поставили знаки) – повторите попытку спустя некоторое время. 
Такое упражнение проделайте в течение нескольких дней – и вы добьетесь результата. 

6. Чтобы быстрее и правильнее писать программы – выберите в сети Интернет ресурс on-
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line проверки программ, зарегистрируйтесь и решайте по 2-3 задачи в неделю. Такая практика 
помогает выполнить контрольные работы, участвовать в олимпиадах по программированию. 

7. Очень помогает составление словаря из ключевых слов. Его можно просматривать и 
учить по 5-10 слов в день, как английский язык. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу программирования, текст 
лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-
методические пособия по решению задач по программированию, имеющиеся на 
факультетском сервере. А также использовать on-line серверы по проверке задач в сети 
Интернет (см. список интернет ресурсов). 

9.4. Рекомендации по работе с литературой 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по программированию. 
Литературу по курсу программирования рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 
использовать несколько учебников по курсу программирования на Паскале. Однако легче 
освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 
«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 
целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать 
схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету/экзамену 
Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником по 

программированию. Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния 
понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько задач (алгоритмов) в 
этом параграфе и каков их смысл. Написание программ по задачам следует не заучивать, а 
«понять». С этой целью рекомендуется записать идею решения задачи, составить словесный 
алгоритм (план) решения задачи, попробовать написать блок-схему и по ней составить 
программу может быть другим способом, сравнить результат в конспекте и в учебнике. При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и алгоритмов 
до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из 
каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически интерпретировать 
метод решения. 

При разборе алгоритмов вместо выполнения его на компьютере можно использовать 
трассировку программы, т.е. пошаговое выполнение команд с записью изменяемых значений 
переменных. 

9.6. Указания по подготовке к контрольным работам, по выполнению 
домашних заданий 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 
алгоритмы по теме задания. При выполнении программы или задачи нужно сначала понять, 
что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи, попытаться запрограммировать. 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 
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самостоятельно.  

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

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
для проведения лабораторных занятий;  

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий; 
3. Компьютерное тестирование в системе АСТ по итогам изучения разделов; 
4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
5. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
6. Самостоятельная работа по проверке программ в режиме on-line в сети Интернет 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров с приложениями сред программирования: Free Pascal, Lazarus, с 
возможностью многопользовательской работы и централизованного администрирования. Для 
проведения лекционных занятий, необходима мультимедийная аудитория с набором 
лицензионного базового программного обеспечения. Основным инструментом для 
тестирования служит программная среда «АСТ-Тест». 
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