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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программирование» являются получение 

обучающимися знаний, формирование  умений и навыков в области 

информационных технологий, в частности, использование информационных 

технологий и инструментальных средств для решения прикладных 

инженерно-технических и технико-экономических задач, планирования и 

проведения работ по инновационным проектам.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Курс «Программирование» входит в модуль «Теория и системы 

управления», который является частью Математического и 

естественнонаучного цикла ООП. Курс представляет собой обобщение и 

развитие школьного курса информатики, закладывают основу и формируют 

практические навыки для применения компьютера в  курсах 

профессионального цикла. 

Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплин данного модуля: 

 Знать основы алгебры, математического анализа,  

 Иметь понятие об алгоритмах, назначении компьютера 

 Знать основы физики 

 Уметь проводить простые математические преобразования 

 Быть готовым к освоению нового программного обеспечения 

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее:  «Современные языки программиро-

вания». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

модуля «Информатика» . 

 

Способность использовать компьютер (пакеты прикладных программ) и 

соответствующие информационно-коммуникационные технологии для 

решения профессиональных задач (ОК-10) 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

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

алгоритмов, 3. Основные операторы языка Паскаль 4.Структурное 

программирование. Принципы использования подпрограмм; 5.Парадигмы 

программирования, 6.Принципы объектно-ориентированного программ-

ирования.  

Уметь: 1.создавать собственные программы, реализующие линейные 

алгоритмы; 2.создавать собственные программы, реализующие ветвящиеся 

алгоритмы; 3.создавать собственные программы, реализующие циклические 

алгоритмы;  

Владеть: навыками проектирования и разработки программ на языке 

программирования Паскаль.  



Способность использовать инструментальные средства (в том числе 

пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач, планирования и проведения 

работ по проекту (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 1.Виды современного программного обеспечения, используемого 

в профессиональной деятельности; 2. Основы языка программирования 

Паскаль;  

Уметь: 1.Разрабатывать собственные несложные программы для решения 

профессиональных задач; 2.Отлаживать программы используя возможности 

ИСР. 

 Владеть: 1.Навыками программной реализации моделей физических 

явлений, инженерно-технических  моделей. 2. Приемами работы с ИСР. 

 

Способность применять современные методы исследования и 

моделирования проекта с использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов (ПК-11) 

Способность разрабатывать компьютерные модели исследуемых 

процессов и систем (ПК-17) 

Знать: 1.Виды современного программного обеспечения, используемого 

для исследования и моделирования проекта. 2.Численные схемы для решения 

дифференциальных уравнений, используемых в инженерно-технических 

моделях. 

Уметь: 1. Составить простую программу для решения 

дифференциального уравнения. 

Владеть: 1.Навыками моделирования и программной реализации для 

решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических 

задач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Программирование» 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72  часа. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплинам модуля 

в целом 
 

Вид учебной 

работы 

Трудоемкость, 

часы 

Общая 

трудоемкость 

базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные 

занятия (всего) 

34 



В том числе:  

Лекции 17 

Практические 

занятия 

17 

Самостоятельная 

работа 

38 

В том числе:  

Творческая работа 

(эссе)  

18 

И (или) другие 

виды 

самостоятельной 

работы 

 

Вид 

промежуточного 

контроля 

Тесты, 

Защита задач 

Вид итогового 

контроля 

зачет 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

естр
 

Н
ед

ел
я
 сем

естр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Лек

ции 

Пра

кти

чес

кие 

заня

тия 

В 

т.ч. 

акт

ивн

ых 

фор

м 

Сам

ост

ояте

льн

ая 

раб

ота 

 1 Программное обеспечение 

компьютера 
3 1 2   4  Компьютерный тест 

 2 Характеристики языка. 

Структура программы. 

Принципы структурного 

программирования. Алгоритмы. 

3 3 2   4   

 3 Виды, типы данных.Операции, 

выражения. Оператор 

присваивания. Ввод-вывод 

данных. 

3 5 2 4 4 4 решение 

индивидуальной 

задачи или 

компьютерный тест  

 4 Логические выражения. 

Условный оператор. Составной 

оператор. 

3 7 2 4 4 4 решение 

индивидуальной 

задачи или 

компьютерный тест по 

темам  

 5 Операторы цикла. 

Использование циклических 

алгоритмов для решения  

инженерно-технических задач. 

3 11 5 9 9 14 решение индивидуаль-

ной задачи на вывод 

таблиц или расчет 

сумм рядов 



решение индивидуаль-

ной задачи на модели-

рование; 

или компьютерный 

тест 

 6 Массивы, записи, работа с 

файлами. 
3 15 2   4   

 7 Современные методы, 

парадигмы программирования. 

Понятие об объектном 

программировании. 

3 17 2   4  Компьютерный тест 

по темам №№6-7 

 Итого по курсу   17 17 17 38  

   

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 
1 Программное 

обеспечение 

компьютера 

Программное обеспечение (ПО) компьютера. 

Классификация ПО. Операционные системы.  

Трансляторы. Интегрированные среды 

разработки программ (ИСР), системы 

программирования. Виды современного 

программного обеспечения, используемого для 

исследования, моделирования и управления 

Знать 1.Виды современ-

ного программного 

обеспечения, используе-

мого в профессиональной 

деятельности; 2.Виды сов-

ременного программного 

обеспечения, используе-

мого для исследования и 

моделирования проекта. 

(ОК-10, ПК-1) 

2 Принципы 

структурного 

программирования. 

Алгоритмы. 

Характеристика языка. Структура программы. 

Принцип структурного программирования. 

Алгоритмы, Блок-схемы. Понятие о 

подпрограммах и модулях. 

Знать: 1. Виды и типы 

компьютерных данных, 

2.Основные типы алго-

ритмов 3.Принципы 

использования подпрог-

рамм; (ОК-10) 

 

3 Программирование 

линейных алгоритмов 

Виды данных. Типы данных. Операции, 

выражения. Оператор присваивания. Ввод-

вывод данных. Ввод данных с  клавиатуры. 

Форматированный вывод данных простых 

типов на экран. 

Знать: 1. Виды и типы 

компьютерных данных  

Уметь: 1.создавать соб-

ственные программы, 

реализующие линейные 

алгоритмы; (ОК-10) 

Владеть: 1.навыками 

проектирования и разра-

ботки программ на языке 

программирования 

Паскаль. 2. Приема-ми 

работы с ИСР (ПК-1) 

4 Программирование 

ветвящихся 

алгоритмов 

Особенности ветвящихся алгоритмов. Логичес-

кие выражения. Условный оператор. Составной 

оператор. Оператор выбора. 

Знать: Основные опера-

торы языка Паскаль (ОК-

10) 

Уметь: создавать собст-

венные программы, реа-

лизующие ветвящиеся 

алгоритмы; (ОК-10) 

Владеть: 1.навыками про-

ектирования и разработки 



программ на языке 

программирования Пас-

каль. 2. Приемами работы 

с ИСР (ПК-1) 

5 Программирование 

циклических 

алгоритмов 

Особенности циклических алгоритмов. 

Счетный цикл, циклы с пред и пост условием. 

Программмирование вывода таблиц и расчета 

сумм рядов. 

Знать: Основные операто-

ры языка Паскаль (ОК-10) 
2.Численные схемы для 

решения дифференциаль-

ных уравнений, использу-

емых в инженерно-техни-

ческих моделях. (ПК-11, 

ПК-17) 

Уметь: 1.создавать соб-

ственные программы, 

реализующие цикличес-

кие алгоритмы; (ОК-10) 2. 

Составить простую 

программу для решения 

дифференциального 

уравнения. (ПК-11,ПК-17) 

Владеть: Навыками про-

граммной реалиизации 

моделей физических явле-

ний, инженерно-техничес-

ких  моделей (ПК-11,ПК-

17) 

6 Массивы, записи, 

работа с файлами. 

Одномерные и двумерные массивы. Ввод-

вывод массивов. Записи: поля записи, 

обращения к полям, оператор присоединения. 

Файлы. Виды файлов в ЯП Паскаль, ввод-

вывод данных в файл. 

Знать: 1. Виды и типы 

компьютерных данных.  

(ОК-10)  

7 Современные методы, 

парадигмы программ-

мирования. Понятие 

об объектном прог-

рамммировании. 

Парадигмы программирования. Введение в 

объектное программирование. Объекты. 

Принципы ООП. 

Знать: 1.Парадигмы про-

граммирования. 2.Прин-

ципы объектно-ориенти-

рованного программиро-

вания (ОК-10) 

 

5. Образовательные технологии 
Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности.) 

Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение практических заданий при взаимодействии студента и 

преподавателя). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
1.Программное обеспечение компьютера:  

 вид самостоятельной работы - дополнение конспекта лекций материалом из 

рекомендованной литературы; 

порядок контроля - компьютерный тест. 

учебно-методическое обеспечение -  пп. 1-2 Основной литературы. 

2.Программирование линейных алгоритмов: 

вид самостоятельной работы - решение индивидуальной задачи на линейные 

алгоритмы, разработка программы на языке Паскаль; 

порядок контроля - защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 



правильно работающей компьютерной программы, реализующей данную задачу, 

выборочно – понимание функций отдельных операторов. 
учебно-методическое обеспечение   - пп. 1-3  списка методических пособий, 

п.1 Интернет-ресурсов. 

3.Программирование ветвящихся алгоритмов 

вид самостоятельной работы - решение индивидуальной задачи на 

ветвящиеся алгоритмы, разработка программы на языке Паскаль; 

порядок контроля - защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 

правильно работающей компьютерной программы, реализующей данную задачу, 

выборочно – понимание функций отдельных операторов. 
учебно-методическое обеспечение  - пп. 1-3  списка методических пособий, 

п.1 Интернет-ресурсов. 

4. Программирование циклических алгоритмов (вывод таблиц или расчет сумм рядов) 

вид самостоятельной работы - решение индивидуальной задачи на 

циклические алгоритмы, разработка программы на языке Паскаль; 

порядок контроля - защита задачи преподавателю. Проверяется наличие 

правильно работающей компьютерной программы, реализующей данную задачу, 

выборочно – понимание функций отдельных операторов. 
учебно-методическое обеспечение  - пп. 1-3  списка методических пособий, 

п. Интернет-ресурсов 

5. Программирование циклических алгоритмов (моделирование физико-химического 

явления) 

вид самостоятельной работы - решение индивидуальной задачи на 

моделирование физико-химического явления, разработка программы на языке Паскаль; 

порядок контроля - защита задачи преподавателю. Проверяется умение 

составить модель рассматриваемого явления и описать его с помощью 

дифференциального уравнения, наличие правильно работающей компьютерной 

программы, реализующей данную задачу, выборочно – понимание функций отдельных 

операторов. 
учебно-методическое обеспечение - пп. 1-3  списка методических пособий, п. 

1Интернет-ресурсов 

6. Массивы, записи, работа с файлами. 

вид самостоятельной работы - дополнение конспекта лекций материалом из 

рекомендованной литературы; 

порядок контроля - компьютерный тест. 

учебно-методическое обеспечение -  пп. 1-2 Основной литературы. 

7. Современные методы, парадигмы программирования. Понятие об объектном 

программировании.  

вид самостоятельной работы - дополнение конспекта лекций материалом из 

рекомендованной литературы; 

порядок контроля - компьютерный тест. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - зачет 

Зачет ставится при защите четырех индивидуальных задач (или сдачи компьютерного 

теста по соответствующим темам) и итогам сдачи компьютерного теста по темам №№ 1, 

6,7. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
1. Степанов А.Н. Информатика : учебник для вузов / А. Н. Степанов .- 5-е изд. .- СПб. 



: Питер , 2007 .- 764 с.  

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

Академия , 2008 . 

3. Фаронов В.В. Turbo Pascal. Учебное пособие для ВУЗов. СПб:Питер, 2010. 

4. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Турбо Паскаль 7.0 / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова 

.- М. : NT Press , 2009 .- 314 с. 

 б)дополнительная литература:  
 

1. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" : учеб. 

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

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

ФОРУМ - ИНФРА-М , 2009. 

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

серия. 

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

2006 . 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Сайт физического факультета КемГУ  physic.kemsu.ru 

2. http://www.sibstrin.ru/student/books/programming/ 

3. http://www.cyberguru.ru/programming/pascal/ 

4. http://tp7.info/index.php 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Методические пособия 

1. Прикладное программирование на языке Паскаль (электронное учебное пособие) 

2. Структурное программирование в ИСР « Free Pascal » (учебное пособие на 

бумажном носителе) 

3. Лекции по дисциплине «Программирование» (набор презентаций) 

 

Накопители тестовых заданий  

 НТЗ «Программирование» (пакет программ АСТ) 

 НТЗ «Программирование» для сетевого самостоятельного тестирования на 

сайте физического факультета КемГУ physic.kemsu.ru 

Программное обеспечение: 

 Интерактивная среда разработки Free Pascal (свободно распространяемое ПО) 

../../../../../Tanja/Application%20Data/Microsoft/Word/physic.kemsu.ru
http://www.sibstrin.ru/student/books/programming/
http://www.cyberguru.ru/programming/pascal/
http://tp7.info/index.php
../../../Local%20Settings/Ð¢Ð°8Ñ�/Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±Ð¸Ñ�/Ð�Ð¾Ð²Ñ�Ð¹%20Ð�Ð°Ñ�ÐºÐ°Ð»Ñ�/ÐÐ�Ð %20Ð�Ñ�Ð¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð½Ð¾Ðµ%20Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ%20Ð½Ð°%20Ñ�Ð·Ñ�ÐºÐµ%20Ð�Ð°Ñ�ÐºÐ°Ð»Ñ�/Free%20Pascal/Soder/vved.htm


 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 222000 Инноватика 
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