
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Программирование в алгоритмах» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Математика. Информатика», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Программирование в алгоритмах» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о роли основных алгоритмов программирования на 

основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, 

связанных с их применением.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Программирование в алгоритмах» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование в алгоритмах» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

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

образовательной программы «Математика. Информатика», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.3.2 «Программирование в алгоритмах»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 1-

4 семестрах: Педагогика, Психология, Программное обеспечение персонального компьютера, 

Программирование, информационно-коммуникационные технологии в образовании 

      Результаты изучения дисциплины «Программирование в алгоритмах» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Проектирование 

программно-педагогических средств, Методическое обеспечение дистанционного обучения в 

предметной области «Математика», Разработка программных средств и информационных 

технологий,  

 

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: 
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5 3 108 18 - 30 60 экзамен 

Итого: 3 108 18 - 30 60 экзамен 

 

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: 
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5 семестр 

ТЕМА 1. Понятие об алгоритме. Этапы решения задачи на 

ЭВМ. 
2  2 4 

ТЕМА 2. Понятие о сложности алгоритма. 2   4 



ТЕМА 3. Практический подход к реализации 

алгоритмических структур. 
  4 12 

ТЕМА 4. Алгоритмы обработки данных линейной 

структуры. 
2  4 4 

ТЕМА 5. Поиск: Последовательный поиск, Бинарный поиск.   2 4 

ТЕМА 6. Арифметика многоразрядных целых чисел 4  4 6 

ТЕМА 7. Комбинаторные алгоритмы. 2  4 4 

ТЕМА 8. Динамическое программирование. Классические 
задачи динамического программирования 2  4 6 

ТЕМА 9. Графы. Основные понятия и определения. Способы 
задания графов. Алгоритмы на графах. Поиск в глубину. 
Поиск в ширину. 

4  6 12 

ИТОГО: 18  30 60 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

ТЕМА 1. Понятие об Алгоритме. 
Понятие алгоритма. Сущность и свойства алгоритма. Программа. Соотношение 
программы и алгоритма. Основные способы записи алгоритмов и программ: словесный, 
формульно-словесный, схемы алгоритмов, псевдокоды, языки программирования. Этапы 
решения задачи на ЭВМ. Диалоговый режим решения задач, его особенности.  
Принципы алгоритмизации и программирования: нисходящее проектирование, 
модульность, структурированность. Требования к «хорошо написанной программе». 
Критерии качества программы. Дружественность. Структура текста и структура 
программы. 
 
ТЕМА 2. Понятие о сложности алгоритма. Анализ алгоритмов. 
Основные элементарные структуры алгоритмов (следования, решения, цикла, выбора) и 
их запись на языке программирования Турбо Паскаль. Иерархическая структура 
алгоритмов.  
Линейные алгоритмы. Пример (площадь треугольника по координатам вершин). 
Варианты решения. Критерии выбора решения.  
Разветвляющиеся алгоритмы. Примеры (решение квадратного уравнения, 
принадлежность точки области графика). Бессистемность человеческого мышления.  
Циклические алгоритмы. Общая структура цикла: тело цикла, подготовка цикла, проверка 
окончания цикла, изменение параметра цикла. Общая структура цикла и элементарные 
структуры цикла. 
 
ТЕМА 3. Практический подход к реализации алгоритмических структур. 
Вычисление конечных сумм. Пример (сумма десяти чисел до первого отрицательного). 
Нисходящее проектирование: 1) учет всех слагаемых, 2) учет отрицательного.  
Методы преобразования алгоритмов к структурированному виду: метод 
дублирования кодов, введение булева признака, введение переменной состояния. 
Применимость методов. Пример: алгоритм Евклида.  
Вычисление конечных произведений. Вычисление бесконечных сумм и произведений. 
Уменьшение сложности вычислений. Определение точности вычисления.  
Нахождение суммы степенного ряда (схема Горнера). Перевод символьного 
представления числа в целое методом "цифра за цифрой". Алгоритм. Запись на языке 
программирования. Добавление системы счисления.  
Нахождение максимального (минимального) элемента. Пример (максимальное число 
среди чисел, вводимых с клавиатуры в одну строку).  



Алгоритмы ввода и вывода двухмерного массива. Поиск максимального в двухмерном 
массиве. Определение позиции максимального (минимального) элемента в массиве. 
ТЕМА 4. Алгоритмы обработки данных линейной структуры. Сортировка. 
Алгоритмы сортировка массивов: Сортировка посредством выбора, Сортировка обменом 
(пузырек), Сортировка вставками, Сортировка с разделением (быстрая сортировка). 
Сравнение алгоритмов сортировки массивов. Слияние сортированных 
последовательностей.  
ТЕМА 5. Поиск: Последовательный поиск, Бинарный поиск. 
ТЕМА 6. Арифметика многоразрядных целых чисел 
ТЕМА 7. Комбинаторные алгоритмы. Генерация k-элементных подмножеств. 
Генерация всех подмножеств данного множества. Разбиения множества.  
ТЕМА 8. Динамическое программирование. Классические задачи динамического 
программирования 

ТЕМА 9. Графы. Основные понятия и определения. Способы задания графов. Алгоритмы 
на графах. Поиск в глубину. Поиск в ширину. 
Поиск пути между парой вершин невзвешенного графа. Пути минимальной длины 
во взвешенном графе. (алгоритм Уоршолла, Алгоритм Флойда, алгоритм Дейкстры) 
Обход вершин графа. Поиск эйлерова пути в графе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Контрольная работа (32 балла). 

Вариант 1. 
Баллы: 1-3 задачи – по 3 балла, 4-5 задача – по 5 баллов, 6-10 – по 2 балла, 11 задача – 3 балла 

 

1. Составить программу сортировки одномерного массива методом «Пузырька». 

 

2. Дан квадратный массив целых положительных чисел 10 х 10. Опишите на одном из языков 

программирования алгоритм вычисления суммы элементов строки, в которой расположен 

элемент с максимальным значением. Вывести значение суммы на печать. Предполагается, что 

такой элемент единственный. 

 

3. Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать 

произвольные целые значения. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, 

который находит и выводит номера двух элементов массива, сумма которых минимальна. 

 

4. На городской олимпиаде по информатике участникам было предложено выполнить 3 

задания, каждое из которых оценивалось по 25-балльной шкале. Известно, что общее 

количество участников первого тура олимпиады не превосходит 250 человек. На вход 

программы подаются сведения о результатах олимпиады. В первой строке вводится 

количество участников N. Далее следуют N строк, имеющих следующий формат:  

<Фамилия> <Имя> <Баллы>  

Здесь <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов; <Имя> – строка, 



состоящая не более чем из 15 символов; <Баллы> – строка, содержащая три целых числа, 

разделенных пробелом, соответствующих баллам, полученным участником за каждое задание 

первого тура. При этом <Фамилия> и <Имя>, <Имя> и <Баллы> разделены одним пробелом. 

Примеры входных строк:   

Петрова Ольга 25 18 16 

Калиниченко Иван 14 19 15  

Напишите программу, которая будет выводить на экран фамилию и имя участника, 

набравшего максимальное количество баллов. Если среди остальных участников есть 

ученики, набравшие такое же количество баллов, то их фамилии и имена также следует 

вывести. При этом имена и фамилии можно выводить в произвольном порядке. 

 

5. Разработать программу генерации всех последовательностей длины k из чисел 1, 2, ... N. 

Первой последовательностью является 1, 1, ...,1, последней — N, N, ..., N. 

 

6. Исполнитель КАЛЬКУЛЯТОР имеет только две команды, которым присвоены номера: 

1. Вычти 1 

2. Умножь на 2 

Выполняя команду номер 1, КАЛЬКУЛЯТОР вычитает из числа на экране 1, а выполняя 

команду номер 2, умножает число на экране на 2. Напишите программу, содержащую не 

более 4 команд, которая из числа 2 получает число 14. Укажите лишь номера команд. 

Например, программа 12211 – это программа: 

Вычти 1 

Умножь на 2 

Умножь на 2 

Вычти 1 

Вычти 1,  

которая преобразует число 7 в число 22. 

 

7. Сколько слов длины 6, начинающихся с согласной буквы, можно составить из букв Т, О, К? 

Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не обязательно должны быть 

осмысленными словами русского языка. 

 

8. Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан 

следующими соотношениями: 

F(1) = 1; G(1) = 1; 

F(n) = F(n–1) – G(n–1),  

G(n) = F(n–1) + 2*G(n–1), при n >=2 

Чему равно значение величины F(5)/G(5)? В ответе запишите только целое число. 

 

9. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город К? 

 
10. У исполнителя Калькулятор три команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. прибавь 3 

3. умножь на 4 
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З 



Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 18? 

 

11. Для линий метрополитена некоторого города известно, между какими парами линий есть 

пересадочная станция. Необходимо определить, за сколько пересадок можно добраться с 

линии m на линию n или сообщить, что сделать это невозможно. 

 

 

Тематика рефератов 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16  

с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

Теоретический 

(знать) 

знает основные 

 ОР-1 

теоретические 

основы 

ОР-2 

профессионально 

использовать 
 



математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

алгритмические 

конструкции 

Модельный 

(уметь) 
применять 

алгоритмы в 

практике 

программирован

ия 

  

алгоритмов в 

программирован

ии 

элементы 

информационной 

образовательной 

среды с учетом 

возможностей 

применения новых 

элементов такой 

среды, 

отсутствующих в 

конкретной 

образовательной 

организации, для 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 
способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива; 
 

   

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

ОР-3 

технологии 

применения 

программирован

ия и основных 

алгоритмически

х конструкций с 

целью 

организации 

обучения и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса; 

 

ОР-4 

использоват

ь в работе с 

детьми 

алгоритмы 

программир

ования 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ОК-3 ПК-1 

1  

Понятие об 

Алгоритме. 

Понятие о сложности 

алгоритма. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

2  

Практический 

подход к реализации 

алгоритмических 

структур. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  +  

3  

Алгоритмы 

обработки данных 

линейной 

структуры. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  +  

4  
 ОС-1 

Контрольная работа 
+    

5  
 ОС-1 

Контрольная работа 
+    

6  

Арифметика 
многоразрядных 
целых чисел 

 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +   

7  
Комбинаторные 

алгоритмы. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  +  

8  
Графы. ОС-4 

Защита реферата 
   + 

9  
Динамическое 

программирование. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  +  

10 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Знает теоретические основы 

программирования в алгоритмах 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных алгоритмических 

конструкций 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные возможности 

применения алгоритмов 

программирования 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

алгоритмического программирования  

Теоретический 

(знать) 

4 

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы 

алгоритмического программирования 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой 

презентации формулирует 

предложения по использованию 

элементов программирования в 

алгоритмах в учебном процессе. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры и классификацию 

алгоритмов по сложности 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует эффективность 

использования алгоритмов 

программирования 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию в работе практических 

навыков программирования с 

использованием основных алгоритмов 

и структур данных 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 



дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

алгоритмы используемые в 

образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного применения основных 

алгоритмов и структур данных. 

Теоретический 

(знать) 
0-30 

Обучающийся знает основные 

возможности применения 

алгоритмических структур 

Теоретический 

(знать) 
31-50 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения алгоритмов в 

программировании в конкретных 

задачах 

Модельный (уметь) 51-64 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 
1. Этапы решения задачи на ЭВМ. Диалоговый режим решения задач, его особенности.  
2. Понятие алгоритма. Сущность и свойства алгоритма. Программа. Соотношение 

программы и алгоритма. Основные способы записи алгоритмов и программ: словесный, 
формульно-словесный, схемы алгоритмов, псевдокоды, языки программирования.  

3. Принципы алгоритмизации и программирования: нисходящее проектирование, 
модульность, структурированность. Требования к «хорошо написанной программе». 
Критерии качества программы. Дружественность. Структура текста и структура 
программы. 

4. Понятие о сложности алгоритма. Анализ алгоритмов. 
5. Основные элементарные структуры алгоритмов (следования, решения, цикла, выбора) и 

их запись на языке программирования Турбо Паскаль. Иерархическая структура 
алгоритмов.  

6. Линейные алгоритмы. Пример (площадь треугольника по координатам вершин). 
Варианты решения. Критерии выбора решения.  

7. Разветвляющиеся алгоритмы. Примеры (решение квадратного уравнения, 
принадлежность точки области графика). Бессистемность человеческого мышления.  

8. Циклические алгоритмы. Общая структура цикла: тело цикла, подготовка цикла, проверка 
окончания цикла, изменение параметра цикла. Общая структура цикла и элементарные 
структуры цикла. 

9. Вычисление конечных сумм. Пример (сумма десяти чисел до первого отрицательного). 
Нисходящее проектирование: 1) учет всех слагаемых, 2) учет отрицательного.  

10. Методы преобразования алгоритмов к структурированному виду: метод 
дублирования кодов, введение булева признака, введение переменной состояния. 
Применимость методов. Пример: алгоритм Евклида.  

11. Вычисление конечных произведений. Вычисление бесконечных сумм и произведений. 
Уменьшение сложности вычислений. Определение точности вычисления.  



12. Нахождение суммы степенного ряда (схема Горнера). Перевод символьного 
представления числа в целое методом "цифра за цифрой". Алгоритм. Запись на языке 
программирования. Добавление системы счисления.  

13. Нахождение максимального (минимального) элемента. Пример (максимальное число 
среди чисел, вводимых с клавиатуры в одну строку).  

14. Алгоритмы ввода и вывода двухмерного массива. Поиск максимального в двухмерном 
массиве. Определение позиции максимального (минимального) элемента в массиве. 

15. Алгоритмы обработки данных линейной структуры. Сортировка. Алгоритмы 
сортировка массивов: Сортировка посредством выбора, Сортировка обменом (пузырек), 
Сортировка вставками, Сортировка с разделением (быстрая сортировка). Сравнение 
алгоритмов сортировки массивов. Слияние сортированных последовательностей.  

16. Поиск: Последовательный поиск, Бинарный поиск. 
17. Арифметика многоразрядных целых чисел 
18. Комбинаторные алгоритмы. Генерация k-элементных подмножеств. Генерация всех 

подмножеств данного множества. Разбиения множества.  
19. Динамическое программирование. Классические задачи динамического 

программирования 
20. Графы. Основные понятия и определения. Способы задания графов. Алгоритмы на 

графах. Поиск в глубину. Поиск в ширину. 

21. Поиск пути между парой вершин невзвешенного графа. Пути минимальной длины 
во взвешенном графе. (алгоритм Уоршолла, Алгоритм Флойда, алгоритм Дейкстры) 
Обход вершин графа. Поиск эйлерова пути в графе. 

22. Задачи ЕГЭ (по темам дисциплины) 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Темы докладов 



Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения лабораторной работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

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 зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 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 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32  баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Программирование в алгоритмах», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

отлично 271-300 

хорошо 211-270 

удовл 151-210 

неуд менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Белов В. В. Алгоритмы и структуры данных: Учебник / Белов В.В., Чистякова В.И. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. (Электронный ресурс – режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551224) 

2. Могилев А.В. и др. Практикум по информатике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер; Под ред.Е.К.Хеннера. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2001. – 606 с. 

3. Царев Р. Ю. Алгоритмы и структуры данных (CDIO): Учебник / Царев Р.Ю., Прокопенко 

А.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 204 с. (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=967108) 



Дополнительная литература 

1. Эйдлина Г. М. Delphi: программирование в примерах и задачах. Практикум: Учебное 

пособие / Г.М. Эйдлина, К.А. Милорадов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 116 с.: 

60x88 1/16. (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319046) 

2. Буч Г. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное 

пособие / Хорев П.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с. 

(Электронный ресурс – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529350) 

3. Шакин В. Н. Объектно-ориентированное программирование на Visual Basic в среде Visual 

Studio .Net/В.Н.Шакин, А.В.Загвоздкина, Г.К.Сосновиков - М.: Форум,ИНФРА-М, 2015. - 

400 с.: 70x100 1/16. (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501448) 

 

 

Интернет-ресурсы 

 Дистанционная подготовка по информатике informatics.mccme.ru 

 
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 № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 



которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1.  
Программа. Этапы решения задачи на ЭВМ. Диалоговый режим решения задач, его 
особенности. Принципы алгоритмизации и программирования: нисходящее 
проектирование, модульность, структурированность. Требования к «хорошо написанной 
программе». Критерии качества программы. Дружественность. Структура текста и 
структура программы. 

Лабораторная работа № 2.  
Основные элементарные структуры алгоритмов (следования, решения, цикла, выбора) и 
их запись на языке программирования Турбо Паскаль. Иерархическая структура 
алгоритмов.  
Линейные алгоритмы. Пример (площадь треугольника по координатам вершин). 
Варианты решения. Критерии выбора решения.  
Разветвляющиеся алгоритмы. Примеры (решение квадратного уравнения, 
принадлежность точки области графика). Бессистемность человеческого мышления.  
Циклические алгоритмы. Общая структура цикла: тело цикла, подготовка цикла, проверка 
окончания цикла, изменение параметра цикла. Общая структура цикла и элементарные 
структуры цикла. 

 

Лабораторная работа № 3.  
Практический подход к реализации алгоритмических структур Вычисление 
конечных сумм. Пример (сумма десяти чисел до первого отрицательного). Нисходящее 
проектирование: 1) учет всех слагаемых, 2) учет отрицательного.  

Лабораторная работа № 4.  
Методы преобразования алгоритмов к структурированному виду: метод 
дублирования кодов, введение булева признака, введение переменной состояния. 
Применимость методов. Пример: алгоритм Евклида.  

Лабораторная работа № 5. Практический подход к реализации алгоритмических 

структур. 

Вычисление конечных произведений. Вычисление бесконечных сумм и произведений. 

Уменьшение сложности вычислений. Определение точности вычисления. 

Лабораторная работа № 6. 
Нахождение суммы степенного ряда (схема Горнера). Перевод символьного 
представления числа в целое методом "цифра за цифрой". Алгоритм. Запись на языке 
программирования. Добавление системы счисления.  

Лабораторная работа № 7.  
Нахождение максимального (минимального) элемента. Пример (максимальное число 
среди чисел, вводимых с клавиатуры в одну строку).  
Алгоритмы ввода и вывода двухмерного массива. Поиск максимального в двухмерном 
массиве. Определение позиции максимального (минимального) элемента в массиве. 

Лабораторная работа № 8.  

Алгоритмы сортировка массивов: Сортировка посредством выбора, Сортировка обменом 



(пузырек), Сортировка вставками, Сортировка с разделением (быстрая сортировка). 

Сравнение алгоритмов сортировки массивов. Слияние сортированных последовательностей. 

Лабораторная работа № 9. 

 Поиск: Последовательный поиск, Бинарный поиск. 

Лабораторная работа № 10. Арифметика многоразрядных целых чисел 

Лабораторная работа № 11. Комбинаторные алгоритмы. Генерация k-элементных 

подмножеств. Генерация всех подмножеств данного множества. Разбиения множества. 

Лабораторная работа № 12. Динамическое программирование. Классические задачи 

динамического программирования 

Лабораторная работа № 13. Графы. Основные понятия и определения. Способы задания 

графов. Алгоритмы на графах. Поиск в глубину. Поиск в ширину. 

Лабораторная работа № 14. Поиск пути между парой вершин невзвешенного графа. 

Пути минимальной длины во взвешенном графе. (алгоритм Уоршолла, Алгоритм Флойда, 

алгоритм Дейкстры) 

Лабораторная работа № 15. Обход вершин графа. Поиск эйлерова пути в графе. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  



* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-

маркерная ВА0000003988 

- Компьютер в сборе 

Norbel (5 шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 

шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 

шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 

OLP NL Academic, договор 

№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-

маркерная ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 

шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 

OLP NL Academic, договор 

№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 
 

3 Аудитория № 419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

- Посадочные места – 25 

- Доска магнитно-

маркерная двусторонняя 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



практических занятий поворотная передвижная 

ВА0000005347 

- Компьютер в сборе Intel 

Core i 5-3450/Gigabyte (25 

шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела 

магнитная поворотная 

передвижная зеленая 

ВА0000005358 

- Проектор потолочный 

Epson ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом Digis 

DSEM-16102806 

ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 

шт) 

- Стол компьютерный (15 

шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 

OLP NL Academic, договор 

№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. * Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 

 


