
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Программирование» является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока 1основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью данного курса является формирование системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области современного программирования, включающего в себя методы 

проектирования, анализа  и создания программных продуктов, основанные на 

использовании объектно-ориентированной методологии. 

Задачами курса являются: 

 формирования знаний, умений и навыков структурного анализа и 

проектирования математических и информационных моделей реальных объектов или 

структур; 

 овладения умениями и навыками объектно-ориентированного 

программирования типовых задач обработки информации (вычисления, сортировка, поиск 

и т.п.) в одной - двух современных средах программирования; 

 овладения умениями и навыками использования библиотек объектов 

(классов) для решения практических задач. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Программирование»  

 

    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет Владеетнавыками 

ОК-3 

 Способность 

использовать 

естественнонаучны

е и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

ОР-1 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и 

принятые для них 

способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства 

операций. 

 

ОР-2 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

ОР-3 

 применять 

естественнонаучные 

знания для первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  выбирать 

конструкции, удобные 

для представления и 

описания 

количественных и 

качественных отношений 

объектов. 

 

ОР-4 

на основе 

имеющейся системы 

естественнонаучных 

знаний, используя 

приѐмы математической 

обработки информации и 

простейшего 

ОР-5 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и 

математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 



тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные 

принципы 

статистической 

обработки данных 

и математического 

моделирования. 

математического 

моделирования 

формировать 

собственное актуальное 

информационное поле 

достоверной, научно 

обоснованной 

информации по вопросам 

естественных наук, в том 

числе по проблемам, 

связанным с будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

ОПК-4 

 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

ОР-6 

частично 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

ОР- 7 

фрагментарноиспользова

ть законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР- 8 

некоторыми 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-9 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии. 

ОР-10 

 применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы. 

ОР-11 

некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии 



ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ОР-12 

закономерности 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения 

и воспитания; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

ОР-13  

использовать 

рекомендуемые методы и 

приемы для организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей;  

анализировать 

программы с точки 

зрения реализации в них 

основных функций 

обучения. 

ОР-14 

 современными 

технологиями 

педагогической 

деятельности для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях; 

приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование»является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной формы 

обучения (Б1.В.ОД.11 Программирование). 

Этот курс опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках 

школьного курса информатики или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в предыдущих семестрах: Программное обеспечение персонального 

компьютера, Естественнонаучная картина мира, Основы математической обработки 

информации, Информационно-коммуникационные технологии в образовании, 

Математика в начальном образовании, Элементы высшей алгебры, Дискретная 

математика, Математическая логика, Численные методы, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Теория алгоритмов. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами 

курсов «Численные методы», «Компьютерное моделирование», «Методика преподавания 

информатики», «Практикум решения задач по информатике» и курсов по выбору 

. 

 

 
 



 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
 

Номер 

семестр

а 

Учебные занятия 

 В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применением 

интерактивны

х форм  

Форма 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего 

Лекции

, час 

Лабора-

торные 

занятия

, час 

Практическ

. Занятия, 

час 

Самостоят

. 

работа,час 
Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Час

ы 

5 3 108 18 30 - 33 13 экзамен 

6 3 108 18 30 - 33 13 экзамен 

Итого: 6 216 36 60 - 66 
26 

(28,13%) 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
. 
за

н
ят

и
я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 
О

б
ъ

ем
 у

ч
. 
р
аб

.с
 

п
р
и

м
. 
 и

н
те

р
ак

т.
 

ф
о
р
м

 

5 семестр 

1. Методологии программирования 2 2  4  

2. Алгоритмические структуры 4 4  8 2 

3. Синтаксис, семантика и  основные 

конструкции алгоритмических языков 

4 8  4 2 

4. Простые типы данных языка 

программирования Pascal 

4 8  6 4 

5. Основные операторы языка 4 8  11 4 

Итого по 5 семестру 18 30  33 12 

6 семестр 

6. Структурированные типы языка 

программирования высокого уровня. 

Массивы 

4 8  4 2 



7. Процедуры и функции 2 4  4 4 

8. Рекурсия 2 2  4 1 

9. Структурированные типы данных. Строки 2 4  4  

10. Структурированные типы данных. 

Файлы.  

2 4  6 3 

11. Организация динамических структур 

данных  

2 4  6 3 

12. Введение в объектно-ориентированное 

программирование 

2 2  2  

13. Интегрированная среда разработки Delphi 2 2  3  

Итого по 6 семестру 18 30  33 13 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1.  Методологии программирования 

Программирование как раздел информатики. Метафоры (парадигмы) программирования. 

Методологии программирования. Основные понятия и определения. История и эволюция. 

Классификация по ядрам методологии: структурное  программирование, объектно-

ориентированное, функциональное, логическое. 

 

2. Алгоритмические структуры 

Этапы решения задач на ЭВМ. Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд 

исполнителя. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Принципы структурного 

программирования. 

 Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: составление и исполнение алгоритмов 

для исполнителей. 

 

3. Синтаксис, семантика и  основные конструкции алгоритмических языков 

Естественные и формальные языки. Понятия о синтаксисе и семантике формального 

языка. Общие конструкции алгоритмических языков: алфавит, величина (тип, имя и 

значение). Выражение. Тип выражения. Арифметическое выражение. Символьное 

выражение. Логическое выражение. Стандартные функции. Структура программы. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

 

4. Простые типы данных языка программирования Pascal 

Алфавит и словарь языка Pascal. Структура программы. Общая характеристика языка 

Pascal. Структуры данных: упорядоченность, однородность, способ доступа. Определение 

констант. Описание переменных. Стандартные типы данных. Целые типы. Символьный и 

булевский типы данных. Типы, определяемые программистом. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

 

5. Основные операторы языка  

Перечень операторов Pascal. Оператор присваивания. Операторы (процедуры) ввода-

вывода. Управление выводом данных в консольном режиме (простейшее 

форматирование). Условный оператор. Логические выражения. Оператор множественного 

ветвления. Операторы цикла: с предусловием, с постусловием, с параметром. 

Тестирование и отладка программ 

 Интерактивная форма: Работа в парах: взаимное тестирование программ. 

 



6. Структурированные типы языка программирования высокого уровня. Массивы 

Массивы. Операции над массивами. Операции над элементами массива.  Типовые задачи 

на обработку массивов. Примеры задач с численными, символьными, булевскими 

массивами. Алгоритмы поиска и сортировки. Простой и бинарный поиск. Сортировки: 

выбором, обменом, вставкой.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: обсуждение алгоритмов сортировки 

 

7. Процедуры и функции 

Модули. Подпрограммы. Стандартные библиотечные модули. Процедуры и функции 

пользователя. Формальные параметры. Параметры-значения, параметры-переменные, 

параметры-константы. Модули. Общая структура модуля. Подпрограммы в модулях. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: написание и обмен модулями 

 

8. Рекурсия 

Понятие рекурсии и основные определения. Формы рекурсивных процедур. Пример 

рекурсивной процедуры «Ханойская башня» 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

9. Структурированные типы данных. Строки 

Описание строкового типа. Строковые выражения. Строковые процедуры и функции 

Задачи на обработку строк 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

 

10. Структурированные типы данных. Файлы.  

Понятие логического и физического файлов.Описание типа «файл». Средства обработки 

файлов. Текстовые файлы. Типизированные файлы. 

Интерактивная форма: Работа в парах: взаимный опрос по теме 

 

11. Организация динамических структур данных  

Статические и динамические переменные. Указатели. Управление динамической памятью. 

Использование указателей для организации связных динамических структур: списков, 

стеков, очередей, деревьев. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

 

12. Введение в объектно-ориентированное программирование 

Основные понятия ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Примеры задач 

Введение в ObjectPascal. Приложения Windows. 

Интерактивная форма: Дисскусия 

 

13. Интегрированная среда разработки Delphi 

Назначение, общее описание среды. Создание, компиляция и отладка простого 

приложения. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   обучающихся по 

дисциплине 

Выполнение типовых упражнений школьного курса и продвинутых заданий 

лабораторного практикума по  текущей тематике.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 



1. ФОС по программе «Програмирование». 

2. РП дисциплины «Програмирование». 

3. Титаренко Ю.И., Шубович В.Г., Федорова Е.А., Аббязова М.Г. Лабораторный 

практикум по программированию для бакалавров. Учебное пособие. Ульяновск: 

УлГПУ, 2015. 48 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций знает умеет владеет 

навыкам

и 

ОК-3 

 Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

ОР-1 

основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; 

основные математические объекты и 

принятые для них способы 

классификации, операции над объектами 

и свойства операций. 

 

ОР-2 

фундаментальные законы природы, 

определяющие тенденции развития 

современного естествознания; 

назначение и основные принципы 

статистической обработки данных и 

математического моделирования 

 

ОР-3 

 применять естественнонаучные знания 

для первичного ориентирования в 

информационном пространстве;  

выбирать конструкции, удобные для 

представления и описания 

количественных и качественных 

отношений объектов. 

 

ОР-4 

на основе имеющейся системы 

естественнонаучных знаний, используя 

приѐмы математической обработки 

информации и простейшего 

математического моделирования 

формировать собственное актуальное 

информационное поле достоверной, 

научно обоснованной информации по 

вопросам естественных наук, в том 

числе по проблемам, связанным с 

ОР -

1 

ОР-2 

ОР-3 

ОР-4 

 

ОР-5 

 



будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

ОР-5 

понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом 

естественнонаучного и математического 

знания, необходимым для 

интерпретации результатов обработки 

информации в соответствии с научной 

картиной мира. 

ОПК-4 

 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

ОР-6 

частично законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней 

для предоставления образовательных 

услуг и оказания мер педагогической 

поддержки  

 

ОР- 7 

фрагментарно использовать 

законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления образовательных услуг 

и оказания мер педагогической 

поддержки  

 

ОР- 8 

некоторыми навыками  оказания 

правовой, педагогической помощи и 

предоставления  образовательных услуг 

отдельным категориям граждан, 

навыками работы с локальными 

правовыми актами 

ОР-6 

 

ОР- 7 

 

ОР- 8 

 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-9 

теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 

авторские теории педагогического 

сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки их 

к сознательному выбору профессии. 

 

ОР-10 

применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе; выстраивать педагогическое 

ОР-9 

 

ОР-

10 

ОР-11 

 



сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовить учащихся к 

сознательному выбору профессии в 

процессе учебно-воспитательной 

работы. 

 

ОР-11 

некоторыми способами 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

учебном и воспитательном процессе, 

определенными формами организации 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии 

ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ОР-12 

закономерности образовательного 

процесса, развивающие функции 

обучения и воспитания; особенности 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения. 

 

ОР-13 

использовать рекомендуемые методы и 

приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей;  

анализировать программы с точки 

зрения реализации в них основных 

функций обучения. 

 

ОР-14 

 современными технологиями 

педагогической деятельности для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждениях; 

приемами и методами диагностирования 

достижений обучающихся. 

ОР-

12 

 

ОР-

13  

 

ОР-14 

 

 

 

 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

К 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемог

о для 

текущего 

оценивания 

образователь

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1 
Методологии 

программирования  

ОС-1  

Круглый стол 
+ +    + +    + +   

2 

Алгоритмические 

структуры 

ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий 

  + +     + +  + +  

3 

 Синтаксис, 

семантика и  

основные 

конструкции 

алгоритмических 

языков 

ОС-3  

Совместное 

выполнение 

заданий 

 +   + +       +  

4 

 Простые типы 

данных языка 

программирования 

Pascal 

ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий  

+ +       + +     

5 

 Основные 

операторы языка 

ОС-2 

Работа в 

парах 

   +       + +  + 

6 

 Структуриров

анные типы языка 

программирования 

высокого уровня. 

Массивы 

ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий 

+   +  +    +    + 

7 

Процедуры и 

функции 

ОС-2 

Работа в 

парах 

+ +     + +   + +   

8 

Рекурсия ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий 

   + +    + + +    

9 

Структурированные 

типы данных. Строки 

ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий 

+ + +      +  +    

10 
Структурированные 

типы данных. Файлы. 

ОС-2 

Работа в 
  +   +   +    +  



парах 

11 

Организация 

динамических 

структур данных 

ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий 

  + +   +    +   + 

12 

Введение в объектно-

ориентированное 

программирование 

ОС-1  

Круглый стол 
+    +    + +   + + 

13 

Интегрированная 

среда разработки 

Delphi 

ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий 

+ + +   +  + + +   + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий  количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Модельный (уметь) 

Композиционное построение 

выступления 

2 Модельный (уметь) 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

4 Теоретический (знать) 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

методологических знаний 

2 Модельный (уметь) 

Обоснованность используемых 

источников 

2 Теоретический (знать) 

Всего: 12 

 

ОС-2 Работа в парах: взаимный опрос 

Критерии оценивания 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Работа с информацией 2 Теоретический (знать) 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Теоретический (знать) 

Композиционное построение 

выступления 

4 Модельный (уметь) 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

методологических знаний 

2 Модельный (уметь) 

Креативность решения 

поставленных задач 

2 Модельный (уметь) 



Всего: 12 

 

ОС-3 Совместное выполнение заданий 

Критерии оценивания  

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Теоретический (знать) 

Обоснованность используемой 

информации 

2 Теоретический (знать) 

Качество используемых 

источников  

4 Теоретический (знать) 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

методологических знаний 

2 Модельный (уметь) 

Креативность решения 

поставленных задач 

2 Модельный (уметь) 

Всего: 12 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие – экзамен. 

Критерии экзаменационного оценивания 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Ответ на 1 вопрос 20 Теоретический (знать) 

Ответ на 2 вопрос 20 Модельный (уметь) 

Решение задачи 24 Практический (владеть) 

Всего: 64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 5 семестра 

1. Эволюция языков программирования.  

2. Алгоритмы и исполнители. 

3. Интегрированные среды разработки программ.  

4. Визуальное программирование. 

5. Алфавит и словарь языка Pascal.  

6. Структура программы на языке Pascal. 

7. Перечень типов языка Pascal. 

8.  Тождественность и совместимость типов.  

9. Выражения, операции, операнды.  

10. Процедуры ввода-вывода. 

11. Простые операторы: оператор присваивания, оператор безусловного перехода, 

оператор вызова процедуры.  

12. Условные операторы. 

13. Операторы цикла.  

14. Тестирование и отладка программ. 

15. Структурный подход в программировании.  

16. Метод пошаговой детализации. 



17.  Подпрограммы в языке Pascal. Стандартные библиотечные модули. 

18.  Процедуры и функции пользователя. 

19. Механизм передачи параметров 

20. Рекурсия. Формы рекурсивных процедур. 

21. Строковый тип. Строковые выражения. Строковые процедуры и функции. 

22. Описание типа «Массив». Операции над массивами. Операции над элементами 

массива.   

23. Сортировка массивов.  

24. Бинарный поиск в отсортированном массиве. 

25. Описание типа «множество». Операции над множествами.  

26. Комбинированный тип «запись». 

27. Работа в графическом видеорежиме. 

 

Критерии экзаменационного оценивания 

 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Ответ на 1 вопрос 20 Теоретический (знать) 

Ответ на 2 вопрос 20 Модельный (уметь) 

Решение задачи 24 Практический (владеть) 

Всего: 64 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 6 семестра 

1. Описание типа «файл». Средства обработки файлов.  

2. Текстовые файлы.  

3. Типизированные файлы. 

4. Статические и динамические переменные. Указатели. Управление динамической 

памятью. 

5. Динамическая структура «список». 

6. Динамическая структура «стек».  

7. Динамическая структура «очередь».  

8. Динамическая структура «дерево». 

9. Основные понятия ООП. 

10. Введение в ObjectPascal. 

11.  Приложения Windows. 

12. Назначение, общее описание интегрированной среды Delphi . 

13.  Создание, компиляция и отладка простого приложения. 

14. Обработка строк типа String.  

15. Создание и обработка линейного массива. Динамические массивы. 

16.  Компонент StringGrid для ввода и вывода двумерных массивов. 

17.  Обработка файловв Delphi. 

18. Канва и пикселы. Рисование пером и кистью. 

19.  Мультипликация движением объекта.  

20. Воспроизведение звуков и видеоклипов в Delphi. 

21. Создание консольных приложений в Delphi 

22. Приложения с несколькими формами. Взаимодействие форм. 

23. Эволюция языков программирования.  

24. Алгоритмы и исполнители. 

25. Интегрированные среды разработки программ.  

26. Визуальное программирование. 

27. Алфавит и словарь языка Pascal.  

28. Структура программы на языке Pascal. 



29. Перечень типов языка Pascal. 

30.  Тождественность и совместимость типов.  

31. Выражения, операции, операнды.  

32. Процедуры ввода-вывода. 

33. Простые операторы: оператор присваивания, оператор безусловного перехода, 

оператор вызова процедуры.  

34. Условные операторы. 

35. Операторы цикла.  

36. Тестирование и отладка программ. 

37. Структурный подход в программировании.  

38. Метод пошаговой детализации. 

39.  Подпрограммы в языке Pascal. Стандартные библиотечные модули. 

40.  Процедуры и функции пользователя. 

41. Механизм передачи параметров 

42. Рекурсия. Формы рекурсивных процедур. 

43. Строковый тип. Строковые выражения. Строковые процедуры и функции. 

44. Описание типа «Массив». Операции над массивами. Операции над элементами 

массива.   

45. Сортировка массивов.  

46. Бинарный поиск в отсортированном массиве. 

47. Описание типа «множество». Операции над множествами.  

48. Комбинированный тип «запись». 

49. Работа в графическом видеорежиме. 

 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

1. Методы сортировки массивов 

2. Методы сортировки файлов 

3. Графические возможности Pascal 

4. Построение графиков функций средствами Pascal и Delphi 

5. Рекурсия и ее реализация в языке Pascal 

6. Программирование простейших баз данных 

7. Олимпиадные задачи по программированию 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Подготовка 

докладов-

презентаций 

Это работа студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации 

навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, 

оформления еѐ в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные 

Темы рефератов и 

докладов 



вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся 

студентом в виде слайдов с 

использованием программы 

MicrosoftPowerPoint. В качестве 

материалов-презентаций могут быть 

представлены материалы тематических 

докладов, сообщений и др. 

2. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+практическое 

решение задачи 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+практическое 

решение задачи 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

5,6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

180 

4. Контрольное мероприятие (контрольная 

работа) 

 

 

 

32 

5.  Экзамен  64 



ИТОГО: 3 зачетных единиц  300 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

Критерии экзаменационного оценивания 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, специальная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

специальная терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. 

Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной 

учебной и научной  литературы. Теоретические постулаты иллюстрируются примерами. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной терминологии. Студент 

демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и 

научной  литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются 

примерами. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 

демонстрируют знание современной учебной и научной литературы, способность к 

анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете 

проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются примерами. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии. 



Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Програмирование», трудоѐмкость которой 

составляет 6 ЗЕ и которая изучается в 5 и 6 семестре, студент набирает в каждом из 

семестров определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Введение в программирование:Учебное пособие/И.Ю.Баженова, В.А. Сухомлин. – М.: 

Интеренет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. – 327 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232982 

2. Смирнов А.А. Технологии программирования: Учебно-практическое пособие. – М. : 

Изд. Центр ЕАОИ, 2011. - 191 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90777 

3. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное пособие. Часть 1 

/Е.С.Комарова. – М.-Берлин: Директ-медиа, 2015. – 85 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=426942 

4. Сорокин А.А. Объектно-ориентированное программирование. LAZARUS (FreePascal): 

Лабораторный практикум. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – 216 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=457745 

 

Дополнительная литература 

1. Программирование: Учебное пособие / В.М. Зюзьков - Томск: Эль Контенет, 2013. – 

186 с. Режим доступа:   https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480616 

2. Введение в теорию программирования/ Зыков С.В. - М.: Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», 2016. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=429073 

3. Борисенко В.В. Основы программирования:[учеб. пособие]/ В.В.Борисенко; Интеренет 

ун-т информ. технологий. –М.: Интеренет- ун-т информ. технологий, 2005. -328 с. 

Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232996 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232982
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=426942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=457745
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480616
https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=19854
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=429073
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232996


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка заданий к лабораторным 

работам, вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций и лабораторных занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторной работе на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить цель работы, определить условия допуска к 

выполнению работы, рекомендовать дополнительную учебную литературу, рассказать о 

порядке и проведения работы, определить вопросы для защиты лабораторной работы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующего профиля дисциплина 

«Основы искусственного интеллекта» изучается студентами очного отделения в 5 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов. 

Именно на лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание понятий, положений и средств учебно-



исследовательской  деятельности. Выполнение лабораторной работы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.  

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также защиты полученных результатов. Основным 

методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  

материалами, научной литературой, программным обеспечением.  

Перед  выполнением лабораторной работы студенты должны познакомиться с 

основными понятиями, необходимыми для ее выполнения. Лабораторный практикум 

проводится каждым студентом индивидуально. Для этого студент получает одно из 

заданий по указанному преподавателем варианту. Работа выполняется в соответствии с 

данными методическими указаниями под руководством преподавателя.  Перед 

выполнением работы на ЭВМ студенту следует получить к ней допуск. При выполнении 

лабораторной работы студент должен предъявить рабочую версию программы и 

результаты ее выполнения на ЭВМ. 

Лабораторная работа считается выполненной после еѐ защиты. Для защиты работы 

необходимо представить программу, результаты расчета на ЭВМ и отчѐт, оформленный в 

соответствии с приведенными в методических разработках требованиями. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы искусственного интеллекта» является зачет в 8 семестре. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.FreePascal, PascalABS, Lazarus 



 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 309  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 30 шт., парты – 15 

шт.,  меловая доска – 1 шт, 

компьютер в сборе Intel– 10 

шт. switch сети интернет. 

Microsoft Windows 7 Pro №16-

10-оаэГКот 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

Свободно распространяемое 

ПО: 

Linux открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ПОиз российского 

репозиторияLinux открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.   

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 
 


