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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» – формирование 

у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, 

связанных с развитием математической культуры, освоением системы основных 

математических структур и методов для описания окружающего мира через изучение 

классических фактов и утверждений дисциплины, получение навыков решения типовых задач. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
– основных разделов математики, таких, как линейная алгебра и аналитическая 

геометрия на плоскости как основы значительной части математического аппарата 

дифференциальных уравнений, функционального анализа, теории вероятностей, 

математической статистики и других дисциплин; 

– формулировок математических утверждений, методов их доказательства; 

овладение навыками: 

– решения типовых задач с применением изучаемого теоретического материала; 

– формализации неформальных рассуждений; 

развитие умений:  

– представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной форме; 

– приобретать новые математические знания, используя образовательные и 

информационные технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
 

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения задач 

 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на зачете 

с оценкой 

ОПК-2 

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2. Решает 

профессиональные задачи с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Контрольная 

работа  

Тест 

Творческое 

задание 

Ответ на зачете 

с оценкой 



ПК-4 

Способен осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

развивающей 

образовательной среды, 

программ и технологий, для 

решения задач обучения, 

воспитания и развития 

личности средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-4.1. Составляет и реализует в 

практической деятельности проект 

решения конкретной 

профессиональной задачи  

Контрольная 

работа  

Тест 

Творческое 

задание 

Ответ на зачете 

с оценкой 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем  

(всего)  

90 90 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы:   

Домашняя работа: решение задач  84 84 

Творческое задание 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость (часов) 180 180 

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование тем 



1 
Матрицы и определители.  

 

Матрицы и действия над ними. Обратная матрица. 

Нахождение обратной матрицы. Ранг матрицы. 

Определители и их свойства. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителя 

по строке или столбцу. 

 

2 
Системы линейных 

уравнений 

Системы линейных уравнений. 

Основные понятия. Метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. Решение систем линейных 

уравнений в матричной форме. Применение 

определителей к решению систем линейных уравнений 

(формулы Крамера). 

 

3 

Элементы векторной 

алгебры в пространстве  

 

Векторы. Основные операции над векторами. 

Линейная зависимость и линейная независимость 

векторов. Свойства. Базис и размерность векторного 

пространства. Координаты вектора в базисе. 

Параллельность прямых, лучей и плоскостей. 

Направленные отрезки. Векторы и операции над ними. 

Скалярное произведение векторов. Применение 

векторов к решению задач школьного курса геометрии. 

4 
Прямая линия на 

плоскости 

Уравнение прямой. Виды уравнений прямой на 

плоскости. Метрические задачи на прямую: угол 

между прямыми; расстояние от точки до прямой. 

Взаимное расположение двух прямых.  

5 Плоскость 

Уравнение плоскости. Виды уравнений плоскости. 

Метрические задачи на плоскость: угол между 

плоскостями, расстояние от точки до плоскости, между 

2 параллельными плоскостями. Взаимное 

расположение двух и трех плоскостей. 

6 
Прямая линия в 

пространстве 

Уравнение прямой. Виды уравнений прямой на 

плоскости. Метрические задачи на прямую: угол 

между прямыми; расстояние от точки до прямой, от 

прямой до плоскости (если прямая параллельна 

плоскости), между 2 параллельными прямыми. 

Взаимное расположение двух прямых. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Матрицы и определители.  6 6  8 20 

1.1. Тема 1: Матрицы и действия над ними. 

Обратная матрица. Нахождение обратной 

2 4  4 10 



матрицы. Ранг матрицы. 

1.2 Тема 2: Определители и их свойства. 

Миноры и алгебраические дополнения. 

Разложение определителя по строке или 

столбцу. 

4 2  4 10 

2 Раздел: Системы линейных уравнений 4 6  10 20 

2.1. Тема 1: Системы линейных уравнений. 

Основные понятия. Метод Гаусса решения 

системы линейных уравнений. Решение 

систем линейных уравнений в матричной 

форме. Применение определителей к 

решению систем линейных уравнений 

(формулы Крамера). 

4 6  10 20 

3 Раздел: Элементы векторной алгебры  8 12  24 44 

3.1. Тема 1: Векторы и операции над ними. 2 2  8 12 

3.2 Тема 2. Линейная зависимость и линейная 

независимость векторов. Свойства. Базис и 

размерность векторного пространства. 

Координаты вектора в базисе. 

2 4  4 10 

3.3 Тема 3. Скалярное произведение векторов. 

Применение векторов к решению задач 

школьного курса геометрии 

2 4  8 14 

3.4 Тема 4. Векторное и смешанное 

произведение векторов. Применение к 

решению геометрических задач 

2 2  4 8 

4 Раздел: Прямая линия на плоскости 6 8  16 30 

4.1. Тема 1: Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой на плоскости.  

2 4  8 14 

4.2. Тема 2: Метрические задачи на прямую: 

угол между прямыми; расстояние от точки 

до прямой. Взаимное расположение двух 

прямых. 

4 4  8 16 

5 Раздел: Плоскость 6 10  16 32 

5.1. Тема 1: Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой на плоскости.  

2 4  8 14 

5.2. Тема 2: Метрические задачи на плоскость: 

угол между плоскостями, расстояние от 

точки до плоскости, между 2 

параллельными плоскостями. Взаимное 

расположение двух и трех плоскостей. 

4 6  8 18 

6 Раздел: Прямая линия в пространстве 6 12  16 34 

6.1. Тема 1: Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой в пространстве.  

2 4  8 14 

6.2. Тема 2: Метрические задачи на прямую: 4 8  8 20 



угол между прямыми; расстояние от точки 

до прямой, от прямой до плоскости (если 

прямая параллельна плоскости), между 2 

параллельными прямыми. Взаимное 

расположение двух прямых 

Всего: 36 54  90 180 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Матрицы и действия над ними. Обратная 

матрица. Нахождение обратной матрицы. Ранг 

матрицы. 

Домашняя работа: выполнение теста 1. 

Работа над творческим заданием. 

2 Определители и их свойства. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение 

определителя по строке или столбцу. 

Домашняя работа: выполнение теста 1. 

Работа над творческим заданием. 

3 Системы линейных уравнений. Основные 

понятия. Метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. Решение систем 

линейных уравнений в матричной форме. 

Применение определителей к решению систем 

линейных уравнений (формулы Крамера). 

Домашняя работа: выполнение теста 2. 

Работа над творческим заданием. 

4 Векторы и операции над ними. Домашняя работа: выполнение теста 3. 

Работа над творческим заданием. 

5 Линейная зависимость и линейная 

независимость векторов. Свойства. Базис и 

размерность векторного пространства. 

Координаты вектора в базисе. 

Домашняя работа: выполнение теста 3. 

Работа над творческим заданием. 

6 Скалярное произведение векторов. Применение 

векторов к решению задач школьного курса 

геометрии 

Домашняя работа: выполнение теста 4. 

Работа над творческим заданием. 

7 Векторное и смешанное произведение 

векторов. Применение к решению 

геометрических задач 

Домашняя работа: выполнение теста 5. 

Работа над творческим заданием. 

8 Уравнение прямой. Виды уравнений прямой на 

плоскости.  

Домашняя работа: выполнение теста 6. 

Работа над творческим заданием. 

9 Метрические задачи на прямую: угол между 

прямыми; расстояние от точки до прямой. 

Взаимное расположение двух прямых. 

Домашняя работа: выполнение теста 6. 

Работа над творческим заданием. 

10 Уравнение плоскости. Виды уравнений 

плоскости.  

Домашняя работа: выполнение теста 7. 

Работа над творческим заданием. 

11 Метрические задачи на плоскость: угол между 

плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, между 2 параллельными 

плоскостями. Взаимное расположение двух и 

трех плоскостей. 

Домашняя работа: выполнение теста 7. 

Работа над творческим заданием. 



12 Уравнение прямой. Виды уравнений прямой в 

пространстве.  

Домашняя работа: выполнение теста 8. 

Работа над творческим заданием. 

13 Метрические задачи на прямую: угол между 

прямыми; расстояние от точки до прямой, от 

прямой до плоскости (если прямая параллельна 

плоскости), между 2 параллельными прямыми. 

Взаимное расположение двух прямых 

Домашняя работа: выполнение теста 8. 

Работа над творческим заданием. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены. 

  

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

  

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Матрицы и действия над ними. 

Обратная матрица. Нахождение 

обратной матрицы. Ранг 

матрицы. 

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Определители и их свойства. 

Миноры и алгебраические 

дополнения. Разложение 

определителя по строке или 

столбцу. 

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Системы линейных уравнений. 

Основные понятия. Метод 

Гаусса решения системы 

линейных уравнений. Решение 

систем линейных уравнений в 

матричной форме. Применение 

определителей к решению 

систем линейных уравнений 

(формулы Крамера). 

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Векторы и операции над ними. Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 



Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Линейная зависимость и 

линейная независимость 

векторов. Свойства. Базис и 

размерность векторного 

пространства. Координаты 

вектора в базисе. 

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Скалярное произведение 

векторов. Применение векторов 

к решению задач школьного 

курса геометрии 

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Векторное и смешанное 

произведение векторов. 

Применение к решению 

геометрических задач 

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой на 

плоскости.  

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Метрические задачи на 

прямую: угол между прямыми; 

расстояние от точки до прямой. 

Взаимное расположение двух 

прямых. 

Домашняя работа: 
выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Уравнение плоскости. Виды 

уравнений плоскости.  

Домашняя работа: 
выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Метрические задачи на 

плоскость: угол между 

плоскостями, расстояние от 

точки до плоскости, между 2 

параллельными плоскостями. 

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 



Взаимное расположение двух и 

трех плоскостей. 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой в 

пространстве.  

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

Метрические задачи на 

прямую: угол между прямыми; 

расстояние от точки до прямой, 

от прямой до плоскости (если 

прямая параллельна 

плоскости), между 2 

параллельными прямыми. 

Взаимное расположение двух 

прямых 

Домашняя работа: 

выполнение теста. 

 

УК-1.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Творческие задания ОПК-2.2 

ПК-4.1 

Контрольная работа УК-1.3 

ПК-4.1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 

- посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов; 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски (но не более 26 баллов за семестр); 

Оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы. 

1 контрольная работа по разделу Линейная алгебра– 24 балла 
Задание 1 (2 балла), 2 (2 балла), 3 (3 балла), 4 (6 баллов по 2 за каждый метод), 5 (3 балла), 6 (2 

балла), 7 (3 балла), 8 (3 балла). 

2 контрольная работа по разделу Аналитическая геометрия – 24 балла 

Задания 1 (2 балла), 3 (5 баллов), 3 (11 баллов), 4 (2 балла), 5 (2 балла), 6 (2 балла). 
- выполнение творческих заданий (по 2 балла за задачу); 

- выполнение тестов 

Тест 1 Операции над матрицами – 8 баллов 

Тест 2. Система линейных уравнений – 15 баллов 
Тест 3. Векторы – 13 баллов 

Тест 4. Скалярное произведение – 14 баллов 

Тест 5. Векторное и смешанное произведение – 8 баллов 
Тест 6. Уравнение прямой на плоскости – 8 баллов 

Тест 7. Уравнение плоскости – 10 баллов 

Тест 8. Уравнение прямой в пространстве – 10 баллов 

К зачету с оценкой допускаются студенты, набравшие 86 и более баллов.   

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол- Макс. 



во баллов Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 27 

Итого 1 27 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Матрицы и действия над ними. 

Обратная матрица. Нахождение 

обратной матрицы. Ранг матрицы. 

0 2 

Определители и их свойства. 

Миноры и алгебраические 

дополнения. Разложение 

определителя по строке или 

столбцу. 

0 2 

Системы линейных уравнений. 

Основные понятия. Метод Гаусса 

решения системы линейных 

уравнений. Решение систем 

линейных уравнений в матричной 

форме. Применение 

определителей к решению систем 

линейных уравнений (формулы 

Крамера). 

0 2 

Векторы и операции над ними. 0 2 

Линейная зависимость и 

линейная независимость 

векторов. Свойства. Базис и 

размерность векторного 

пространства. Координаты 

вектора в базисе. 

0 2 

Скалярное произведение 

векторов. Применение векторов к 

решению задач школьного курса 

геометрии 

0 2 

Векторное и смешанное 

произведение векторов. 

Применение к решению 

геометрических задач 

0 2 

Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой на плоскости.  

0 2 

Метрические задачи на прямую: 

угол между прямыми; расстояние 

от точки до прямой. Взаимное 

расположение двух прямых. 

0 2 

Уравнение плоскости. Виды 

уравнений плоскости.  

0 2 

Метрические задачи на 

плоскость: угол между 

плоскостями, расстояние от точки 

0 2 



до плоскости, между 2 

параллельными плоскостями. 

Взаимное расположение двух и 

трех плоскостей. 

Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой в 

пространстве.  

0 2 

Метрические задачи на прямую: 

угол между прямыми; расстояние 

от точки до прямой, от прямой до 

плоскости (если прямая 

параллельна плоскости), между 2 

параллельными прямыми. 

Взаимное расположение двух 

прямых 

0 2 

Итого 0 26 

Домашняя работа: 

выполнение тестов 

Матрицы и действия над ними. 
Обратная матрица. Нахождение 

обратной матрицы. Ранг матрицы. 

Определители и их свойства. 
Миноры и алгебраические 

дополнения. Разложение 

определителя по строке или столбцу. 

0 8 

Системы линейных уравнений. 
Основные понятия. Метод Гаусса 

решения системы линейных 

уравнений. Решение систем 
линейных уравнений в матричной 

форме. Применение определителей к 

решению систем линейных 
уравнений (формулы Крамера). 

0 15 

Векторы и операции над ними. 

Линейная зависимость и линейная 

независимость векторов. Свойства. 
Базис и размерность векторного 

пространства. Координаты вектора в 

базисе. 

0 13 

Скалярное произведение векторов. 
Применение векторов к решению 

задач школьного курса геометрии 

0 14 

Векторное и смешанное 
произведение векторов. Применение 

к решению геометрических задач 

0 8 

Уравнение прямой. Виды уравнений 

прямой на плоскости.  
Метрические задачи на прямую: 

угол между прямыми; расстояние от 

точки до прямой. Взаимное 
расположение двух прямых. 

0 8 

Уравнение плоскости. Виды 

уравнений плоскости.  

Метрические задачи на плоскость: 
угол между плоскостями, расстояние 

от точки до плоскости, между 2 

параллельными плоскостями. 

0 10 



Взаимное расположение двух и трех 

плоскостей. 

Уравнение прямой. Виды уравнений 

прямой в пространстве.  

Метрические задачи на прямую: 
угол между прямыми; расстояние от 

точки до прямой, от прямой до 

плоскости (если прямая параллельна 
плоскости), между 2 параллельными 

прямыми. Взаимное расположение 

двух прямых 

0 10 

 Итого: 0 86 

Творческое задание 
Все темы (за каждую задачу 2 

балла) 

0 26 

Контрольная работа  
Линейная алгебра.  0 24 

Аналитическая геометрия 0 24 

Всего в семестре 1 213 

ИТОГО 1 213 

Обязательными формами отчетности являются тесты и контрольные работы (они 

должны быть выполнены не менее чем на 60% каждый). 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 81 балла (не выполнившие обязательные формы отчетности хотя бы 

на 60%) 

 

Примеры заданий для практических занятий  

 

1. Вычислите АВ+2СТ, если: 

А= 












253

421
, В=





















123

331

254

, С=





















42

53

01

 

2. Найдите матрицу, обратную матрице А с помощью элементарных преобразований и с 

помощью определителей, выполните проверку, если: 

А=























542

211

321

          

3. Вычислите определитель: 

1122

3201

8021

1110






 

4. Решить систему линейных уравнений методом Крамера: 















7.=325

10;=62

1;=543

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

5. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 















2.=x+x-3x-

-10,=x-x+3x-x

7,=4x-2x+x-

1,=x+3x+x-2x

431

4321

321

4321

 

 

 

6. Найти ранг, базис системы векторов и выразить через базис остальные векторы системы: 

а1 = (5, 2, –3, 1) 

а2 = (4, 1, –2, 3) 

а3 = (1, 1, –1, –2)  

а4 = (3, 4, –1, 2) 

7. Дан правильный шестиугольник ABCDEF с центом О. Построить вектор  

2AB EF OF    

FA BC EO    

1 3 1 1

2 2 2 2
DE EF BF ED     

8. Представить вектор d в виде линейной комбинации векторов 

       

       

2,3,1 ; 5,7,0 , 3, 2,4 , 4,12, 3

5, 2,0 ; 0, 3,4 , 6,0,1 , 25, 22,16

a b c d

a b c d

 

   
 

 

9. Найдите площадь треугольника ABC, если   А(1; 5), В(2; 7), С(4; 11). 

Вычислите длину медианы, биссектрисы, высоты, проведенных из определенной вершины 

 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

 

Критерий Балл 

Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 балла 
Задача решена 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Домашняя работа: решение тестов 

 

Пример теста на тему Скалярное произведение: 







 
Доклад 

При знакомстве с каждой темой курса предусмотрено ознакомление студентов со средой 

Geogebra, в которой они выполняют исследовательские задания по изученной теме.  



 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Контрольная работа является одной из форм 

оценочных средств.  

Контрольная работа выполняется на аудиторном занятии, проводится 2 раза в течение 

семестра с целью диагностики уровня освоения студентами программы курса и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа.  

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

 

Примерный вариант контрольной работы  

Раздел: Линейная алгебра 

 

Вариант 1 

 



 

 

8. Найти общее решение системы уравнений: 

 

9. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на контрольной работе 



 

Критерий Балл 

Задание 1 2 балла 

Задание 2 2 балла 

Задание 3 3 балла 
Задание 4 (по 2 балла за каждый метод) 6 баллов 

Задание 5 3 балла 
Задание 6 2 балла 
Задание 7 3 балла 
Задание 8 3 балла 

Максимальный балл  24 

 

 

Примерный вариант контрольной работы  

Раздел: Аналитическая геометрия 

 

Задание 1. 

 
Задание 2. 

 
Задание 3. 

 

 
Задание 4. 

 
Задание 5. 

 



 
Задание 6. 

 
Критерии оценивания заданий, выполненных на контрольной работе 

 

Критерий Балл 

Задание 1 2 балла 

Задание 2 5 баллов 

Задание 3 11 баллов 
Задание 4 (по 2 балла за каждый метод) 2 балла 
Задание 5 2 балла 
Задание 6 2 балла 

Максимальный балл  24 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет с оценкой. 

Зачет с оценкой является итогом учебной деятельности студента в течение семестра. 

Допуск к зачету с оценкой предполагает: 

1) суммарный балл должен быть не менее 80; 

2) две контрольные работы и тесты должны быть выполнены не менее чем на 60%. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квантитативная 

высокий Использует системный подход в 

решении задачи, подбирает, 

систематизирует и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для ее решения. 

Составляет и реализует проект 

решения конкретной задачи, в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий.  

91-100% 

192-213 баллов 

Отлично 

 

 

 

повышенный Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

76-90% 

160-191 баллов 

хорошо 



поставленной задачи,  составляет 

и реализует проект решения 

конкретной задачи, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

базовый Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; подбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

61-75% 

80-159 баллов 

удовлетворительно 

низкий Подбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи,  не может 

составить и реализовать проект 

решения конкретной задачи. 

60 и ниже % 

80 баллов и ниже 

неудовлетворительно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Ответ на зачете с оценкой 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект решения конкретной 

профессиональной задачи 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

1. Ответ на зачете с оценкой. 

В каждый экзаменационный билет включено два теоретических вопроса, 

соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет с оценкой проводится в 

устной форме. На подготовку ответа студенту отводится 30 минут. 
 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету с оценкой 

1. Сложение двух векторов. Правило треугольника, правило параллелограмма. Свойства 

операции сложения. Умножение вектора на число. Свойства операции умножения 

вектора на число. 

2. Метод Крамера решения систем линейных уравнений. 

3. Нахождение матрицы, обратной данной, при помощи определителей. 

4. Определители порядка n, n>2. Свойства определителей. 

5. Декартова система координат на прямой, плоскости и в пространстве. Деление отрезка в 

данном отношении. Координаты точки, делящей отрезок пополам.  



6. Определители второго и третьего порядка. 

7. Скалярное произведение векторов и его свойства. Связь с проекцией вектора на вектор. 

Перпендикулярность векторов. 

8. Векторное произведение. Свойства векторного произведения. Координаты векторного 

произведения в ортонормированном базисе. Выражение через векторное произведение 

условия коллинеарности векторов. Геометрический смысл векторного произведения. 

9. Системы линейных уравнений с n неизвестными. Метод Гаусса. 

10. Обратная матрица. Необходимое и достаточное условие существования матрицы, 

обратной данной. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных 

преобразований. 

11. Матрицы. Линейные операции над матрицами и их свойства. Элементарные 

преобразования над матрицами. 

12. Смешанное произведение трёх векторов. Нахождение смешанного произведения 

векторов через их координаты в ортонормированном и произвольном базисе. Свойства 

смешанного произведения. Вычисление объёма тетраэдра по координатам его вершин.  

13. Ранг матрицы. 

14. Способы задания прямой на плоскости. Общее уравнение прямой на плоскости. 

15. Взаимное расположение прямой и точек на плоскости. Взаимное расположение прямых 

на плоскости. Полуплоскости. Задание области.  

16. Способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости. 

17. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Угол между плоскостями. 

18. Взаимное расположение плоскости и точек в пространстве. Взаимное расположение 

прямой и плоскости. Описание полупространства.  

19. Расстояние от точки до прямой на плоскости, в пространстве. Расстояние от точки до 

плоскости. 

20. Расстояние между параллельными прямыми, плоскостями. Расстояние от прямой, 

параллельной данной плоскости, до плоскости.  

21. Способы задания прямой в пространстве. Виды уравнений прямой в пространстве. Связь 

между уравнениями прямой в пространстве.   

22. Взаимное расположение трёх прямых в пространстве.  

23. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 

24. Угол между пересекающимися плоскостями. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Использует системный подход при ответе на вопрос.  1 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для ответа на 

вопрос, решения поставленной задачи. 

1 

Моделирует процесс решения поставленной задачи. 1 

Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе ответа на 

вопрос, решения  задачи 

1 



Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Атанасян, Л.С. Геометрия : в 2 ч. – Ч. 1  : учебное пособие / Л.С. Атанасян, В.Т. 

Базылев. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2011. – 400 с. 
2. Бурмистрова, Е.Б. Линейная алгебра: учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс]: / Е.Б. Бурмистрова, С.Г. Лобанов. – М.: Издательство  Юрайт, 

2019. – 421 c. Режим доступа: https://urait.ru/viewer/lineynaya-algebra-425852#page/2 

3. Гусева, Н.И. Сборник задач по геометрии : в 2 ч. – Ч.I : учебное пособие /Н.И. Гусева, 

Н.C. Денисова, O. Ю. Тесля. – М.: КНОРУС, 2012. – 528 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Богомолов, Н.В. Математика [Текст]: учебник для бакалавров/ Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. – 5-е изд. – М. : Юрайт, 2012. – 396 с.  

2. Ильин, В.А. Высшая математика [Текст]: учебник/ В. А. Ильин, А. В. Куркина. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2012. – 608 с. 

3. Погорелов, А.В. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]/ Погорелов А.В. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт 

компьютерных исследований, 2019. – 208 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91909.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Кремер, Н. Ш.  Линейная алгебра : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 

304 с. –  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/380234  

5. Ермолаев, Ю. Д. Типовой расчет по линейной и векторной алгебре  : сетевое 

обновляемое электронное учебное пособие / Ю. Д. Ермолаев. —  Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 365 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51441.html.  

  

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition; 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

https://urait.ru/bcode/380234
http://www.iprbookshop.ru/


http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 
Методические указания для преподавателя 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной практической задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений применять 

математику в своей профессиональной деятельности; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в 

рамках дисциплины в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень 

освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математические 

методы обработки данных в профессиональной деятельности» (осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

математических задач, необходимы для дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности). 

При организации учебного процесса по данной дисциплине используются следующие 

образовательные технологии: 

- развивающего обучения (развитие личности и ее способностей); 

- контекстного обучения (мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением). 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных и 

практических занятий. Тематический план включает 12 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Линейная алгебра и геометрия» 

преподаватель использует аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения. В рамках 

изучения лекционного материала у студентов формируется представление о ключевых понятиях 

и базовых идеях дисциплины. 

Во время практических занятий у студентов формируются практические навыки по 

решению задач курса.  

Одной из ключевых организационных форм обучения по данной дисциплине является 

лекция. Курс лекций по данной дисциплине должен обеспечить достижение следующих целей: 

1) обобщение и передачу фундаментальных знаний по курсу; 

2) развитие мотивов учебной и профессиональной деятельности, интереса к данному 

предмету; 

3) создание ориентировки для самостоятельной работы. 

Современная лекция должна удовлетворять двум основным требованиям: 

фундаментализации знаний и активизации познавательной деятельности студентов. 

В процессе ведения лекционных занятий по линейной алгебре и аналитической 

геометрии, где необходимо разнообразное графическое сопровождение (рисунки, графики, 

таблицы, диаграммы и т.п.), преподаватель может использовать презентации на компьютере. 

Формы использования презентации зависят, как от содержания занятия, так и от цели, которую 

ставит преподаватель. 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Возможны несколько вариантов подачи материала:  

 лекция-презентация; 

 лекция с элементами презентации.  

Использование презентаций  при изложении курса данного курса позволяет 

активизировать внимание студентов, иллюстрировать отдельные положения лекционного 

материала, освобождая время преподавателя на разбор учебного материала, позволяет наглядно 

структурировать материал в структурно-логических схемах, что закрепляет знания студентов. 

При реализации учебного процесса предусмотрено выполнение двух контрольных работ. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм учебного процесса. 

Цель самостоятельной работы студентов, состоит в том, чтобы научиться самостоятельно 

овладевать теорией и применять ее в дальнейшей практической деятельности.   

Самостоятельная работа осуществляется как в аудиторной (выполнение различных 

заданий), так и во внеаудиторной (самостоятельное изучение теоретических вопросов, 

домашние задания практического характера и т.д.) форме и контролируется преподавателем.  

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим обучающимся 

в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в процессе и по 

результату деятельности, на основе опосредованного системного управления со стороны 

преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и 

осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к контрольной работе и 

зачету с оценкой по дисциплине «Линейная алгебра и аналитическая геометрия».  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (решение задач, выполнение 

упражнений);  

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к контрольным работам;  

 подготовка к тесту; 

 подготовка к зачету с оценкой. 

Работа с лекционным материалом  

Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, во-

первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в лекциях, во-

вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из рекомендуемых 

источников.  

Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе  

Практические задания – задания, направленные на формирование знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям и контрольной работе необходимо обратиться 

к конспектам лекций по данному вопросу и рекомендуемым источникам, чтобы уточнить 

терминологию; внимательно проанализировать ход решения задач, предложенных в лекциях; 



самостоятельно решить по 1-2 задачи соответствующей тематики из рекомендуемых сборников 

задач.  

Подготовка к тесту 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию  

необходимо проработать лекционный материал, а также материал практических занятий по 

дисциплине. Заранее выяснить все условия тестирования, в частности, время, отводимое на 

тестирование, количество вопросов в тесте, критерии оценки результатов. Приступая к работе с 

тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам. Если какой-то вопрос оказался  чрезвычайно 

трудным, то не тратьте много времени на него. Переходите к другим вопросам, после ответа на 

которые, нужно вернуться к пропущенным вопросам. Обязательно нужно оставить время для 

проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к зачету с оценкой  

Для успешной сдачи зачета с оценкой рекомендуется соблюдать следующие правила:  

1. Подготовка к зачету с оценкой должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра.  

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц - полтора до 

зачета: студент распределяет теоретические вопросы таким образом, чтобы успеть выучить или 

повторить их полностью до начала сессии.  

3. 3-4 дня перед зачетом необходимо использовать для повторения: студент распределяет 

вопросы на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Последний день используется 

для повторения курса в целом, чтобы систематизировать материал, а также доучить некоторые 

вопросы.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля. 

4. Раздаточный материал. 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

I II III 

Контактная работа с преподавателем  26 10 16 - 



(всего)  

В том числе:     

Лекции  10 4 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 16 6 10 - 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 154 62 56 36 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) - - - - 

Реферат  - - - - 

Другие виды самостоятельной работы:     

Проработка лекционного материала 70 46 24  

Домашняя работа: решение задач  28 16 12 - 

Контрольная работа 56 - 20 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 - Зачет  

 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость (часов) 180 72 72 36 

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

5 2 2 1 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Матрицы и определители.  2 4  12 20 

1.1. Тема 1: Матрицы и действия над ними. 

Обратная матрица. Нахождение обратной 

матрицы. Ранг матрицы. 

1 2  7 10 

1.2 Тема 2: Определители и их свойства. 

Миноры и алгебраические дополнения. 

Разложение определителя по строке или 

столбцу. 

1 2  7 10 

2 Раздел: Системы линейных уравнений 2 2  16 20 

2.1. Тема 1: Системы линейных уравнений. 

Основные понятия. Метод Гаусса решения 

системы линейных уравнений. Решение 

систем линейных уравнений в матричной 

форме. Применение определителей к 

решению систем линейных уравнений 

2 2  16 20 



(формулы Крамера). 

3 Раздел: Элементы векторной алгебры  2 4  38 44 

3.1. Тема 1: Векторы и операции над ними. 0,5 1  10,5 12 

3.2 Тема 2. Линейная зависимость и линейная 

независимость векторов. Свойства. Базис и 

размерность векторного пространства. 

Координаты вектора в базисе. 

0,5 1  8,5 10 

3.3 Тема 3. Скалярное произведение векторов. 

Применение векторов к решению задач 

школьного курса геометрии 

0,5 1  12,5 14 

3.4 Тема 4. Векторное и смешанное 

произведение векторов. Применение к 

решению геометрических задач 

0,5 1  6,5 8 

4 Раздел: Прямая линия на плоскости 1 2  27 30 

4.1. Тема 1: Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой на плоскости.  

0,5 1  12,5 14 

4.2. Тема 2: Метрические задачи на прямую: 

угол между прямыми; расстояние от точки 

до прямой. Взаимное расположение двух 

прямых. 

0,5 1  14,5 16 

5 Раздел: Плоскость 2 2  28 32 

5.1. Тема 1: Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой на плоскости.  

1 1  12 14 

5.2. Тема 2: Метрические задачи на плоскость: 

угол между плоскостями, расстояние от 

точки до плоскости, между 2 

параллельными плоскостями. Взаимное 

расположение двух и трех плоскостей. 

1 1  16 18 

6 Раздел: Прямая линия в пространстве 1 2  31 34 

6.1. Тема 1: Уравнение прямой. Виды 

уравнений прямой в пространстве.  

0,5 1  12,5 14 

6.2. Тема 2: Метрические задачи на прямую: 

угол между прямыми; расстояние от точки 

до прямой, от прямой до плоскости (если 

прямая параллельна плоскости), между 2 

параллельными прямыми. Взаимное 

расположение двух прямых 

0,5 1  18,5 20 

Всего: 10 16  154 180 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной 



п/п работы студентов 

1 Матрицы и действия над ними. Обратная 

матрица. Нахождение обратной матрицы. Ранг 

матрицы. 

Домашняя работа: выполнение теста 1. 

Работа над творческим заданием. 

2 Определители и их свойства. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение 

определителя по строке или столбцу. 

Домашняя работа: выполнение теста 1. 

Работа над творческим заданием. 

3 Системы линейных уравнений. Основные 

понятия. Метод Гаусса решения системы 

линейных уравнений. Решение систем 

линейных уравнений в матричной форме. 

Применение определителей к решению систем 

линейных уравнений (формулы Крамера). 

Домашняя работа: выполнение теста 2. 

Работа над творческим заданием. 

4 Векторы и операции над ними. Домашняя работа: выполнение теста 3. 

Работа над творческим заданием. 

5 Линейная зависимость и линейная 

независимость векторов. Свойства. Базис и 

размерность векторного пространства. 

Координаты вектора в базисе. 

Домашняя работа: выполнение теста 3. 

Работа над творческим заданием. 

6 Скалярное произведение векторов. Применение 

векторов к решению задач школьного курса 

геометрии 

Домашняя работа: выполнение теста 4. 

Работа над творческим заданием. 

7 Векторное и смешанное произведение 

векторов. Применение к решению 

геометрических задач 

Домашняя работа: выполнение теста 5. 

Работа над творческим заданием. 

8 Уравнение прямой. Виды уравнений прямой на 

плоскости.  

Домашняя работа: выполнение теста 6. 

Работа над творческим заданием. 

9 Метрические задачи на прямую: угол между 

прямыми; расстояние от точки до прямой. 

Взаимное расположение двух прямых. 

Домашняя работа: выполнение теста 6. 

Работа над творческим заданием. 

10 Уравнение плоскости. Виды уравнений 

плоскости.  

Домашняя работа: выполнение теста 7. 

Работа над творческим заданием. 

11 Метрические задачи на плоскость: угол между 

плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, между 2 параллельными 

плоскостями. Взаимное расположение двух и 

трех плоскостей. 

Домашняя работа: выполнение теста 7. 

Работа над творческим заданием. 

12 Уравнение прямой. Виды уравнений прямой в 

пространстве.  

Домашняя работа: выполнение теста 8. 

Работа над творческим заданием. 

13 Метрические задачи на прямую: угол между 

прямыми; расстояние от точки до прямой, от 

прямой до плоскости (если прямая параллельна 

плоскости), между 2 параллельными прямыми. 

Взаимное расположение двух прямых 

Домашняя работа: выполнение теста 8. 

Работа над творческим заданием. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины «Введение в математический анализ» – формирование у 

обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, 

связанных с развитием математической культуры, освоением системы основных математических 

структур и методов через изучение основных объектов математического анализа и получение 

навыков решения типовых и научно-исследовательских математических задач.    

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
– основных разделов математического анализа, таких, как числовые множестве и 

функции, пределы числовых последовательностей и функций, дифференцирование и 

интегрирование функций одной и нескольких переменных, числовые ряды, дифференциальные 

уравнения первого и второго порядков, позволяющие студенту ориентироваться в научно-

исследовательских и решении задач профессиональной деятельности, требующих 

использования математического аппарата;   

– формулировок утверждений, методов их доказательства; 

– значимости математического анализа для интеллектуального развития: развитие 

абстрактно-логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами; 

развитие умений:  

– представлять математические утверждения и их доказательства, необходимые для 

исследования объектов математического анализа, проблемы и их решения ясно и точно в 

терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в письменной, так и устной форме; 

– корректно выражать и аргументировано обосновывать математические знания в 

профессиональной деятельности; 

овладение навыками: 

– решения типовых задач по математическому анализу с применением изучаемого 

теоретического и практического материала; 

– использования методов математического анализа в исследовании реальных процессов и 

явлений с применением математических компьютерных инструментов: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
 

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения задач 

 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении профессиональных 

задач. 

Домашняя 

работа: 

решение задач 

Доклад 

Контрольная 

работа  

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 



результатами. Тест 

Ответ на зачете 

с оценкой 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2. Решает профессиональные 

задачи с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Домашняя 

работа: 

решение задач 

Доклад 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на зачете 

с оценкой 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.2. Планирует свои действия 

по контролю и оценке формирования 

результатов образования 

обучающихся и объективному 

анализу полученных результатов 

Домашняя 

работа: 

решение задач 

Доклад 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на зачете 

с оценкой 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

  I II 

Контактная работа с преподавателем  (всего)  118 64 54 

В том числе:    

Лекции  44 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 74 42 32 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 62 44 18 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - - - 

Реферат - - - 

Другие виды самостоятельной работы:    

Домашняя работа: решение задач  52 38 14 

Доклад 10 6 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с Зачет Зачет с 



оценкой  оценкой 

 

Общая трудоемкость (часов) 180 108 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 5 3 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование тем 

1 Множества 

"Наивное" и аксиоматическое построение теории 

множеств. Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод математической 
индукции. Задание множеств. Реализация операций над 

множествами. Применение аксиом сложения, умножения, 

порядка, связи, аксиома непрерывности Дедекинда. 
Теоремы существования разности и частного, основные 

следствия из аксиом. Метод математической индукции. 

Модуль действительного числа Системы счисления. 

Классы действительных чисел. Реализация операций над 
числами с модулями. Применение теоремы Архимеда и 

следствий из нее. Выполнение операций с действительными 

числами в различных системах счисления. Операции с 
рациональными, алгебраическими и трансцендентными 

числами. Бином Ньютона и неравенство Бернулли. 

Числовая прямая. Несобственные точки   и  , 

оперирование с бесконечностями. Классификация 

промежутков на числовой прямой. Реализация операций с 

отрезками на заданной прямой. Построение отрезка, 

соизмеримого с данным. Установление 

взаимнооднозначного соответствия между R  и точками l . 

Классификация промежутков на числовой прямой. 
Применение теоремы Кантора. 

Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и 

нижняя границы (грани) множества. Применение 
понятия точки и окрестности точки на прямой к решению 

задач. Реализация операций с множествами с точки зрения 

граней множеств. Теорема существования корня. 

2 Функции 

Функции и их свойства. Использование различных 
способов задания функций (аналитический, табличный, 

графический, словесный). Ассоциативный закон 

композиции. Примеры обратных функций. 

Классификация элементарных функций. Декартова, 

полярная и параметрические координаты на плоскости. 
Рассмотрение элементарных функций и их типов 
(монотонные, периодические, ограниченные, четные, 

нечетные). Классификация элементарных функций: 

многочлены, рациональные функции, иррациональные, 

неявные алгебраические, трансцендентные. Построение 
графиков основных элементарных функций: степенной, 

показательной, логарифмической, тригонометрических, 



обратных тригонометрических. Реализация построений 
графиков элементарных функций в декартовой, полярной 

системах координат, в параметрических координатах. 

3 

Пределы числовых 

последовательностей и 

функций 

Последовательность, способы задания. Предел 

последовательности. Применение различных способов 
задания числовых последовательностей: аналитический, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

рекуррентный способ задания, числа Фибоначчи. 
Некоторые приемы конструирования последовательностей: 

непрерывные дроби, арифметические операции, числовые 

ряды, десятичные дроби. Бесконечно малые и бесконечно 
большие последовательности. Сходящиеся и расходящиеся 

последовательности. Теоремы о бесконечно малых 

последовательностях. 

Теоремы о пределе последовательности. Единственность 
предела последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах, арифметические операции над пределами. 

Теоремы о пределе суммы, произведения, частного. Сумма 
бесконечного числа членов убывающей геометрической 

прогрессии. Раскрытие неопределенностей. Теорема 

Вейерштрасса. Число e. 

Подпоследовательность. Частичные пределы 

последовательности. Рассмотрение подпоследовательности 

как композиция функций. Теоремы о 

подпоследовательностях сходящейся последовательности. 
Лемма Больцано-Вейерштрасса. Метод Больцано. Теорема о 

частичных пределах сходящейся последовательности. 

Рассмотрение понятий верхнего и нижнего предела 
последовательности. Необходимое и достаточное условие 

существования предела. 

Предел функции. Замечательные пределы. Предельная 

точка и сходящиеся последовательности. Нахождение 

предела числовой последовательности с применением  -  

языка. Рассмотрение предела функции на языке 
последовательностей. Понятие односторонних пределов 

функции в точке. Предел функции на языке окрестностей. 

Достаточное условие несуществования предела функции. 
Рассмотрение замечательных пределов. Применение теорем 

о пределе суммы, произведения и частного функций. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. 
Непрерывность двух элементарных функций. Применение 

теорема  непрерывности сложной функции, об 

арифметических операциях над непрерывными функциями, 

непрерывности суммы, произведения и частного.   
Теоремы о непрерывных функциях. Использование 

метода Больцано при решении задач. Применение теоремы 

Вейерштрасса и Кантора при исследовании непрерывных 
функций. 

4 
Дифференцирование 

функций 

Производная и дифференциал функции в точке. 

Рассмотрение понятия дифференцируемой функции в точке 

и уравнения касательной к графику функции в данной 
точке. Рассмотрение механического смысла дифференциала 

и его реализация в приближенных вычислениях. Решение 

математических задач на понятие производной функции и 
операций дифференцирования в сочетании с оперированием 



производными основных элементарных функций. 
Согласование операции дифференцирования с операцией 

обращения функции. Применение цепного правила 

дифференцирования. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 
Нахождение производных высших порядков основных 

элементарных функций и коэффициентов многочлена. 

Рассмотрение инвариантностей формы дифференциала 
первого и выше порядков. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. 
Применение теорем Ферма, Ролля, Лагранжа и Коши, а 
также правила Лопиталя при решении задач 

дифференциального исчисления. Задачи, приводящие к 

формуле Тейлора. Задача о коэффициентах многочлена и 

задача об апроксимации функции многочленами. 
Построение многочлена Тейлора для элементарных 

функций. 

Исследование функций с помощью производных. 
Рассмотрение критериев монотонного неубывания 

(невозрастания) дифференцируемой функции при изучении 

функций, локальных и глобальны экстремумов, 
критических точек. Задача о наибольшем и наименьшем 

значении функции и глобальный экстремум. Рассмотрение 

схемы исследования функции для нахождения глобального 

экстремума. Нахождение знака первой производной в 
критических интервалах. Нахождение глобальных 

экстремумов функции. Рассмотрение выпуклости и 

вогнутости функции. Дифференциальная характеристика 
выпуклости (вогнутости) функции. Нахождение 

промежутков выпуклости и вогнутости, точек перегиба 

функции. Асимптоты функции. Определение и примеры 

горизонтальных, вертикальных и наклонных асимптот 
функции. Построение графиков элементарных функций. 

5 Интегрирование функций 

Первообразная функция. Методы неопределенного 

интегрирования. Рассмотрение понятий и свойств 
первообразной функции и неопределенного интеграла 

применительно к элементарным функциям. Реализация 

различных методов неопределенного интегрирования. 
Построение методов интегрирования по частям и замены 

переменной как обращения операции дифференцирования 

произведения и частного. Реализация алгоритма 

интегрирования рациональной дроби. Интегрирование 
иррациональных, дробно-линейных и трансцендентных 

функций. 

Интеграл Римана. Основная теорема интегрального 
исчисления. Рассмотрение определенного интеграла 

Римана и классов интегрируемых по Риману функций. 

Суммы Дарбу и их свойства. Нижний и верхний интегралы 
Дарбу. Свойства суммы Дарбу. Применение свойств 

определенного интеграла при решении задач. 

Использование основной теоремы интегрального 

исчисления и формула Ньютона-Лейбница при решении 
задач. 

Применение интеграла Римана к вычислению длин дуг, 

площадей и объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 
рода. Нахождение площади криволинейной трапеции в 



декартовых, полярных и параметрических координатах. 
Нахождение объемов прямого цилиндра и тела вращения. 

Определение объема по квадрируемым сечениям. 

Нахождение длины кривой в декартовых, полярных и 

параметрических координатах. Определение площади 
поверхности вращения в декартовых и параметрических 

координатах. Рассмотрение общей схема применения 

определенного интеграла. Определение и примеры, 
сходимость и расходимость интегралов от неограниченных 

функций и по неограниченному промежутку. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

I семестр 

1 Раздел: Множества 8 16 0 12 36 

1.1. Тема 1: "Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных 

чисел. Метод математической индукции. 
Задание множеств. Реализация операций над 
множествами. Применение аксиом сложения, 

умножения, порядка, связи, аксиома 

непрерывности Дедекинда. Теоремы 
существования разности и частного, основные 

следствия из аксиом. Метод математической 

индукции. 

2 4   2 8 

1.2. Тема 2: Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы действительных 

чисел. Реализация операций над числами с 

модулями. Применение теоремы Архимеда и 
следствий из нее. Выполнение операций с 

действительными числами в различных 

системах счисления. Операции с 
рациональными, алгебраическими и 

трансцендентными числами. Бином Ньютона и 

неравенство Бернулли. 

2 4   4 10 

1.3. Тема 3: Числовая прямая. Несобственные 

точки   и  , оперирование с 

бесконечностями. Классификация 

промежутков на числовой прямой.  
Реализация операций с отрезками на заданной 

прямой. Построение отрезка, соизмеримого с 

данным. Установление взаимнооднозначного 

соответствия между R  и точками l . 

Классификация промежутков на числовой 

прямой. Применение теоремы Кантора. 

2 4   2 8 



1.4. Тема 4: Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) 

множества.  
Применение понятия точки и окрестности точки 

на прямой к решению задач. Реализация 
операций с множествами с точки зрения граней 

множеств. Теорема существования корня. 

2 4   4 10 

2 Раздел: Функции. 4 10 0 8 22 

2.1. Тема 1: Функции и их свойства. Понятие 

функции. Система обозначений. Типы 

отображений (инъекция, сюръекция, биекция), 
примеры. Способы задания функций 

(аналитический, табличный, графический, 

словесный). Понятие композиции функций. 
Ассоциативный закон композиции. 

Контрпример для коммутативного закона. 

Понятие обратной функции. 

2 4   4 10 

2.2. Тема 2: Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости. 

Понятие основной элементарной функции. 
Элементарные функции, типы (монотонные, 

периодические, ограниченные, четные, 

нечетные). Классификация элементарных 
функций: многочлены, рациональные функции, 

иррациональные, неявные алгебраические, 

трансцендентные. Понятие декартовой, 
полярной и параметрической системы 

координат на плоскости. Метод продолжения.  

Построение графиков основных элементарных 

функций: степенной, показательной, 
логарифмической, тригонометрических, 

обратных тригонометрических. Построение 

графиков элементарных функций в декартовой, 
полярной системах координат, в 

параметрических координатах. 

2 6   4 12 

3 Раздел: Пределы числовых 

последовательностей и функций 

10 16 0 24 50 

3.1. Тема 1: Последовательность, способы 

задания. Предел последовательности. 

Последовательность. Способы задания, 
некоторые приемы конструирования 

последовательностей. Понятие 

последовательности. Способы задания: 
аналитический, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, рекуррентный 

способ задания, числа Фибоначчи. Некоторые 

приемы конструирования последовательностей: 
непрерывные дроби, арифметические операции, 

числовые ряды, десятичные дроби. Предел 

последовательности. Бесконечно малые и 
бесконечно большие последовательности. 

Теоремы о бесконечно малых 

последовательностях. Понятие предела 

2 2   4 8 



последовательности. Сходящиеся и 
расходящиеся последовательности, примеры. 

Понятие бесконечно малой и бесконечно 

большой последовательности. Теоремы о 

бесконечно малых последовательностях. 
Понятие суммы числового ряда. Расходимость 

гармонического ряда. 

3.2. Тема 2: Теоремы о пределе 
последовательности. Единственность предела 

последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах, арифметические операции над 
пределами. Теорема о единственности предела. 

Теоремы о переходе к пределу в неравенствах. 

Теоремы о пределе суммы, произведения, 

частного. Сумма бесконечного числа членов 
убывающей геометрической прогрессии. 

Раскрытие неопределенностей.  Понятие 

ограниченной последовательности. Теорема об 
ограниченности сходящейся 

последовательности, понятие монотонной 

последовательности. Теорема Вейерштрасса. 
Число e. 

2 2   4 8 

3.3 Тема 3: Подпоследовательность. Частичные 

пределы последовательности. Понятие 

подпоследовательности как сужение функции 
натурального аргумента. Примеры. 

Подпоследовательность как композиция 

функций. Теоремы о подпоследовательностях 
сходящейся последовательности. Лемма 

Больцано-Вейерштрасса. Метод Больцано.  

Понятие частичного предела 

последовательности. Теорема о частичных 
пределах сходящейся последовательности. 

Понятие верхнего и нижнего предела 

последовательности. Примеры. Необходимое и 
достаточное условие существования предела. 

2 2   4 8 

3.4. Тема 4: Предел функции. Замечательные 

пределы. Предельная точка и сходящиеся 
последовательности. Понятие проколотой 

окрестности. Определение предела функции в 

точке на языке окрестностей. Запись различных 

вариантов ( )  -определений. Нахождение   

по  .  Односторонние пределы. Предел 

функции на языке последовательностей. 
Понятие односторонних пределов функции в 

точке. Предел функции на языке окрестностей. 

Эквивалентность определения предела функции 
на языке окрестностей и последовательностей. 

Достаточное условие несуществования предела 

функции. Теоремы о пределе функции (о 
единственности предела, о промежуточной 

переменной). Замечательные пределы. Метод 

"от противного" Теоремы о пределе суммы, 

произведения и частного функций. 

2 4   4 10 



3.5 Тема 5: Непрерывность функции в точке и 
на множестве. Определение непрерывности 

функции в точке и на множестве. 

Непрерывность двух элементарных функций. 

Теорема о непрерывности сложной функции. 
Теоремы об арифметических операциях над 

непрерывными функциями. Теоремы о 

непрерывности суммы, произведения и 
частного. Разрывные функции. Разрывы 1 и 2 

рода. 

1 2   4 7 

3.6. Тема 6: Теоремы о непрерывных функциях. 
Теоремы Больцано-Коши. Метод Больцано. 

Логический анализ теоремы. Теоремы 

Вейерштрасса. Равномерная непрерывность 

функции на множестве. Теорема Кантора. 

1 4   4 9 

II семестр 

4 Раздел: Дифференцирование функций 12 16 0 10 38 

4.1. Тема 1: Производная и дифференциал 

функции в точке. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение 
производной, различные формы записи 

(разностное отношение, приращения). Пример 

несуществования производной функции в точке 
(10 примеров). Пример вычисления по 

определению производной (10 примеров). 

Геометрический и механический смысл 

производной. Определение бесконечной 
производной. Пример. Определение 

односторонних производных функций в точке. 

Пример. Теорема о необходимом и достаточном 
условии существования конечной производной. 

Бесконечно малые функции. Определение 

дифференцируемой функции в точке. Критерий 

дифференцируемости. Геометрический смысл 
условия дифференцируемости, уравнения 

касательной к графику функции в данной точке. 

Непрерывность функции. Дифференциал 
функции в точке. Геометрический и 

механический смысл дифференциала. 

Дифференциал как источник приближенных 
вычислений. Понятие производной функции и 

операции дифференцирования. Пример 

непрерывной функции, не дифференцируемой 

ни в одной точке области определения. Теоремы 
о связи арифметических операций и 

дифференцирования, доказательство одной из 

теорем. Таблица производных. Согласование 
операции дифференцирования с операцией 

обращения функции. Теорема о нахождении 

производной обратной функции. Пример. 
Геометрическая иллюстрация основной 

формулы. Производные обратных 

тригонометрических функций. Цепное правило 

дифференцирования. Дифференцирование 

2 4  2 8 



степенно-показательных и неявно заданных 
функций. Параметрическое 

дифференцирование. Индуктивное определение 

производных высших порядков, обозначение, 

бесконечно дифференцируемые функции, 
примеры. 

4.2. Тема 2: Производные и дифференциалы 

высших порядков. Формулы производных 
высших порядков основных элементарных 

функций, нахождение коэффициентов 

многочлена. Доказательство формулы 
Лейбница. Индуктивное определение 

дифференциалов высших порядков. Формула 

для высших дифференциалов. Формула 

Лейбница в дифференциалах. Инвариантность 
формы дифференциала первого порядка, 

пример. Неинвариантность формы 

дифференциалов порядка выше первого. 
Пример. 

2 4  2 8 

4.3 Тема 3: Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Теоремы 
Ферма и Ролля. Геометрическая иллюстрация. 

Теорема Лагранжа. Геометрическая 

иллюстрация. Разрывы производной функции. 

Теорема Коши. Правило Лопиталя и его 
применение в анализе. Формулировка правила 

Лопиталя для различных ситуаций. Пример 

нахождения предела функции с использованием 
правила Лопиталя. Задачи, приводящие к 

формуле Тейлора. Задача о коэффициентах 

многочлена и задача об апроксимации функции 

многочленами. Доказательство формулы 
Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. 

Многочлен Тейлора. Остаточный член в форме 

Лагранжа. Построение многочлена Тейлора для 
элементарной функции. 

4 4  2 10 

4.4. Тема 4: Исследование функций с помощью 

производных. Дифференциальная 
характеристика монотонности функции. 

Доказательство критерия монотонного 

неубывания (невозрастания) 

дифференцируемой функции. Строгая 
монотонность и дифференцируемость. 

Локальные и глобальные экстремумы функции. 

Критические точки. Три достаточных условия 
существования экстремума. Задача о 

наибольшем и наименьшем значении функции и 

глобальный экстремум. Связь его с локальным 
экстремумом. Схема исследования функции для 

нахождения глобального экстремума. 

Нахождение знака первой производной в 

критических интервалах. Нахождение 
глобальных экстремумов функции. Задача о 

равновесии линейного стержня. Неравенство 

Гельдера. Выпуклость и вогнутость функции. 

4 4  4 12 



Дифференциальная характеристика выпуклости 
(вогнутости) функции. Теорема о 

дифференциальной характеристике выпуклости 

(вогнутости). Геометрическая характеристика 

выпуклости (вогнутости) функции. Промежутки 
выпуклости и вогнутости. Точки перегиба 

функции. Асимптоты функции. Схема 

исследования и построения графика функции. 
Определение и примеры горизонтальных, 

вертикальных и наклонных асимптот функции. 

Построение графиков элементарных функций. 

5 Раздел: Интегрирование функций 10 16 0 8 34 

5.1. Тема 1: Первообразная функция. Методы 

неопределенного интегрирования. Задачи, 
приводящие к понятию первообразной 

функции. Формула общего вида семейства 

первообразных функций. Первообразная 
функция и ее свойства. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Методы неопределенного интегрирования. 

Задача выражения первообразной в конечном 
виде. Построение метода интегрирования по 

частям как обращения операции 

дифференцирования произведения и то же 
самое для метода замены переменной. 

Интегрирование рациональных функций. 

Простейшие дроби. Метод вычеркивания и 
неопределенных коэффициентов. Алгоритм 

интегрирования рациональной дроби. 

Интегрирование дроби третьего типа. Методы 

нахождения неопределенных коэффициентов на 
примерах. Метод Остроградского. 

Интегрирование иррациональных функций. 

Выражение первообразной для рациональных 
функций в конечном виде. Метод 

рационализации подинтегрального выражения, 

примеры. Дробно-линейная иррациональность, 

подстановки Эйлера на примерах. 
Интегрирование дифференциального бинома. 

Теорема Чебышева. Интегрирование некоторых 

трансцендентных функций. 

4 4 

 

2 10 

5.2. Тема 2: Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления. Задачи, 

приводящие к понятию определенного 
интеграла. Свойства разбиений отрезка. 

Интегральные суммы. Определенный интеграл 

Римана. Определение интеграла на языке ( )   

и направленного множества разбиений отрезка. 
Функция Дирихле. Теорема об ограниченности 

интегрируемой по Риману функции. Теорема 

существования интеграла. Классы 
интегрируемых по Риману функций. 

Доказательство существования одного из 

классов интегрируемых по Риману функций. 

2 4 

 

2 8 



Колебание функции на множестве и теорема 
существования интеграла. Суммы Дарбу и их 

свойства. Нижний и верхний интегралы Дарбу. 

Эквивалентное определение интеграла Римана. 

Свойства суммы Дарбу. Свойства 
определенного интеграла. Теорема о среднем 

для интеграла. Формулировка всех свойств. 

Интеграл с переменным верхним пределом. 
Основная теорема интегрального исчисления. 

Формула Ньютона-Лейбница. Методы 

определенного интегрирования. 

5.3. Тема 3: Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и объемов. 

Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

Квадрируемость фигуры и ее площадь. 
Площадь криволинейной Площадь в 

декартовых, полярных и параметрических 

координатах. Кубируемость тела и его объем. 
Теорема существования объема. Примеры 

кубируемых тел. Объем прямого цилиндра. 

Объем тела вращения. Формула объема по 
квадрируемым сечениям. Спрямляемость дуги и 

ее длина. Длина кривой в декартовых, полярных 

и параметрических координатах. Площадь 

поверхности вращения в декартовых и 
параметрических координатах. Формула в 

параметрических координатах. Статические 

моменты и центр тяжести кривой и плоской 
фигуры. Первая и вторая теоремы Гульдина. 

Формулы для нахождения центров тяжести 

кривой. Общая схема применения 

определенного интеграла. Несобственные 
интегралы I и II рода. Признаки сходимости. 

Определение и примеры, сходимость и 

расходимость интегралов от неограниченных 
функций и по неограниченному промежутку. 

4 8 

 

4 16 

Всего: 44 74 0 62 180 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

I семестр 

1 "Наивное" и аксиоматическое построение 

теории множеств. Мощность множества. 

Аксиоматика действительных чисел. Метод 

математической индукции.  
Задание множеств. Реализация операций над 
множествами. Применение аксиом сложения, 

умножения, порядка, связи, аксиома непрерывности 

Дедекинда. Теоремы существования разности и 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 



частного, основные следствия из аксиом. Метод 

математической индукции. 

2 Модуль действительного числа Системы 

счисления. Классы действительных чисел.  

Реализация операций над числами с модулями. 

Применение теоремы Архимеда и следствий из нее. 

Выполнение операций с действительными числами 
в различных системах счисления. Операции с 

рациональными, алгебраическими и 

трансцендентными числами. Бином Ньютона и 
неравенство Бернулли. 

Домашняя работа: решение задач. 
Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

3 Числовая прямая. Несобственные точки   и 

 , оперирование с бесконечностями. 

Классификация промежутков на числовой 

прямой.  

Определение длины отрезка на прямой l . 

Соизмеримые отрезки. Построение отрезка, 

соизмеримого с данным. Установление 

взаимнооднозначного соответствия между R  и 

точками l . Числовая прямая. Несобственные точки 

  и  , оперирование с бесконечностями. 

Классификация промежутков на числовой прямой. 

Система вложенных промежутков. Теорема 
Кантора. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

4 Окрестность точки на числовой прямой. 

Верхняя и нижняя границы (грани) множества.  

Понятие окрестности точки на числовой прямой 
(собственной и несобственной). Отделимость 

окрестностей. Понятие предельной точки, 

внутренней точки. Понятие открытого множества, 
замкнутого множества. Понятие верхней и нижней 

границы (грани) множества. Замкнутость 

множества верхних и нижних границ множества. 

Теорема существования граней. 
Характеристическое свойство граней. Теорема 

существования корня. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

5 Функции и их свойства.  

Понятие функции. Система обозначений. Типы 
отображений (инъекция, сюръекция, биекция), 

примеры. Способы задания функций 

(аналитический, табличный, графический, 
словесный). Понятие композиции функций. 

Ассоциативный закон композиции. Контрпример 

для коммутативного закона. Понятие обратной 
функции. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

6 Классификация элементарных функций. 

Декартова, полярная и параметрические 

координаты на плоскости.  
Понятие основной элементарной функции. 

Элементарные функции, типы (монотонные, 

периодические, ограниченные, четные, нечетные). 
Классификация элементарных функций: 

многочлены, рациональные функции, 

иррациональные, неявные алгебраические, 

трансцендентные. Понятие декартовой, полярной и 
параметрической системы координат на плоскости. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 



Метод продолжения.  Построение графиков 

основных элементарных функций: степенной, 

показательной, логарифмической, 
тригонометрических, обратных 

тригонометрических. Построение графиков 

элементарных функций в декартовой, полярной 
системах координат, в параметрических 

координатах. 

7 Последовательность, способы задания. Предел 

последовательности.  
Последовательность. Способы задания, некоторые 

приемы конструирования последовательностей. 

Понятие последовательности. Способы задания: 
аналитический, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, рекуррентный способ 

задания, числа Фибоначчи. Некоторые приемы 

конструирования последовательностей: 
непрерывные дроби, арифметические операции, 

числовые ряды, десятичные дроби. Предел 

последовательности. Бесконечно малые и 
бесконечно большие последовательности. Теоремы 

о бесконечно малых последовательностях. Понятие 

предела последовательности. Сходящиеся и 

расходящиеся последовательности, примеры. 
Понятие бесконечно малой и бесконечно большой 

последовательности. Теоремы о бесконечно малых 

последовательностях. Понятие суммы числового 
ряда. Расходимость гармонического ряда. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

8 Теоремы о пределе последовательности.  

Единственность предела последовательности. 

Переход к пределу в неравенствах, арифметические 
операции над пределами. Теорема о 

единственности предела. Теоремы о переходе к 

пределу в неравенствах. Теоремы о пределе суммы, 
произведения, частного. Сумма бесконечного числа 

членов убывающей геометрической прогрессии. 

Раскрытие неопределенностей.  Понятие 
ограниченной последовательности. Теорема об 

ограниченности сходящейся последовательности, 

понятие монотонной последовательности. Теорема 

Вейерштрасса. Число e. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

9 Подпоследовательность. Частичные пределы 

последовательности.  

Понятие подпоследовательности как сужение 
функции натурального аргумента. Примеры. 

Подпоследовательность как композиция функций. 

Теоремы о подпоследовательностях сходящейся 

последовательности. Лемма Больцано-
Вейерштрасса. Метод Больцано.  Понятие 

частичного предела последовательности. Теорема о 

частичных пределах сходящейся 
последовательности. Понятие верхнего и нижнего 

предела последовательности. Примеры. 

Необходимое и достаточное условие существования 

предела. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

10 Предел функции. Замечательные пределы.  Домашняя работа: решение задач. 



Предельная точка и сходящиеся 

последовательности. Понятие проколотой 

окрестности. Определение предела функции в точке 
на языке окрестностей. Запись различных 

вариантов ( )  -определений. Нахождение   по 

 .  Односторонние пределы. Предел функции на 

языке последовательностей. Понятие 

односторонних пределов функции в точке. Предел 
функции на языке окрестностей. Эквивалентность 

определения предела функции на языке 

окрестностей и последовательностей. Достаточное 

условие несуществования предела функции. 
Теоремы о пределе функции (о единственности 

предела, о промежуточной переменной). 

Замечательные пределы. Метод "от противного" 
Теоремы о пределе суммы, произведения и 

частного функций. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

11 Непрерывность функции в точке и на 

множестве.  
Определение непрерывности функции в точке и на 

множестве. Непрерывность двух элементарных 

функций. Теорема о непрерывности сложной 
функции. Теоремы об арифметических операциях 

над непрерывными функциями. Теоремы о 

непрерывности суммы, произведения и частного. 
Разрывные функции. Разрывы 1 и 2 рода. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

12 Теоремы о непрерывных функциях.  

Теоремы Больцано-Коши. Метод Больцано. 

Логический анализ теоремы. Теоремы 
Вейерштрасса. Равномерная непрерывность 

функции на множестве. Теорема Кантора. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

II семестр 

13 Производная и дифференциал функции в точке.  

Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной, различные формы 

записи (разностное отношение, приращения). 
Пример несуществования производной функции в 

точке (10 примеров). Пример вычисления по 

определению производной (10 примеров). 
Геометрический и механический смысл 

производной. Определение бесконечной 

производной. Пример. Определение односторонних 
производных функций в точке. Пример. Теорема о 

необходимом и достаточном условии 

существования конечной производной. Бесконечно 

малые функции. Определение дифференцируемой 
функции в точке. Критерий дифференцируемости. 

Геометрический смысл условия 

дифференцируемости, уравнения касательной к 
графику функции в данной точке. Непрерывность 

функции. Дифференциал функции в точке. 

Геометрический и механический смысл 

дифференциала. Дифференциал как источник 
приближенных вычислений. Понятие производной 

функции и операции дифференцирования. Пример 

непрерывной функции, не дифференцируемой ни в 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 



одной точке области определения. Теоремы о связи 

арифметических операций и дифференцирования, 

доказательство одной из теорем. Таблица 
производных. Согласование операции 

дифференцирования с операцией обращения 

функции. Теорема о нахождении производной 
обратной функции. Пример. Геометрическая 

иллюстрация основной формулы. Производные 

обратных тригонометрических функций. Цепное 

правило дифференцирования. Дифференцирование 
степенно-показательных и неявно заданных 

функций. Параметрическое дифференцирование. 

Индуктивное определение производных высших 
порядков, обозначение, бесконечно 

дифференцируемые функции, примеры. 

14 Производные и дифференциалы высших 

порядков.  
Формулы производных высших порядков основных 

элементарных функций, нахождение 

коэффициентов многочлена. Доказательство 
формулы Лейбница. Индуктивное определение 

дифференциалов высших порядков. Формула для 

высших дифференциалов. Формула Лейбница в 

дифференциалах. Инвариантность формы 
дифференциала первого порядка, пример. 

Неинвариантность формы дифференциалов порядка 

выше первого. Пример. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

15 Основные теоремы дифференциального 

исчисления.  

Теоремы Ферма и Ролля. Геометрическая 

иллюстрация. Теорема Лагранжа. Геометрическая 
иллюстрация. Разрывы производной функции. 

Теорема Коши. Правило Лопиталя и его 

применение в анализе. Формулировка правила 
Лопиталя для различных ситуаций. Пример 

нахождения предела функции с использованием 

правила Лопиталя. Задачи, приводящие к формуле 
Тейлора. Задача о коэффициентах многочлена и 

задача об апроксимации функции многочленами. 

Доказательство формулы Тейлора с остаточным 

членом в форме Пеано. Многочлен Тейлора. 
Остаточный член в форме Лагранжа. Построение 

многочлена Тейлора для элементарной функции. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

16 Исследование функций с помощью производных.  
Дифференциальная характеристика монотонности 

функции. Доказательство критерия монотонного 

неубывания (невозрастания) дифференцируемой 

функции. Строгая монотонность и 
дифференцируемость. Локальные и глобальные 

экстремумы функции. Критические точки. Три 

достаточных условия существования экстремума. 
Задача о наибольшем и наименьшем значении 

функции и глобальный экстремум. Связь его с 

локальным экстремумом. Схема исследования 

функции для нахождения глобального экстремума. 
Нахождение знака первой производной в 

Домашняя работа: решение задач. 
Подготовка доклада по выбранной 

теме. 



критических интервалах. Нахождение глобальных 

экстремумов функции. Задача о равновесии 

линейного стержня. Неравенство Гельдера. 
Выпуклость и вогнутость функции. 

Дифференциальная характеристика выпуклости 

(вогнутости) функции. Теорема о 
дифференциальной характеристике выпуклости 

(вогнутости). Геометрическая характеристика 

выпуклости (вогнутости) функции. Промежутки 

выпуклости и вогнутости. Точки перегиба функции. 
Асимптоты функции. Схема исследования и 

построения графика функции. Определение и 

примеры горизонтальных, вертикальных и 
наклонных асимптот функции. Построение 

графиков элементарных функций. 

17 Первообразная функция. Методы 

неопределенного интегрирования.  
Задачи, приводящие к понятию первообразной 

функции. Формула общего вида семейства 

первообразных функций. Первообразная функция и 
ее свойства. Неопределенный интеграл и его 

свойства. Таблица интегралов. Методы 

неопределенного интегрирования. Задача 

выражения первообразной в конечном виде. 
Построение метода интегрирования по частям как 

обращения операции дифференцирования 

произведения и то же самое для метода замены 
переменной. Интегрирование рациональных 

функций. Простейшие дроби. Метод вычеркивания 

и неопределенных коэффициентов. Алгоритм 
интегрирования рациональной дроби. 

Интегрирование дроби третьего типа. Методы 

нахождения неопределенных коэффициентов на 

примерах. Метод Остроградского. Интегрирование 
иррациональных функций. Выражение 

первообразной для рациональных функций в 

конечном виде. Метод рационализации 
подинтегрального выражения, примеры. Дробно-

линейная иррациональность, подстановки Эйлера 

на примерах. Интегрирование дифференциального 
бинома. Теорема Чебышева. Интегрирование 

некоторых трансцендентных функций. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

18 Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления.  
Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла. Свойства разбиений отрезка. 

Интегральные суммы. Определенный интеграл 

Римана. Определение интеграла на языке ( )   и 

направленного множества разбиений отрезка. 

Функция Дирихле. Теорема об ограниченности 

интегрируемой по Риману функции. Теорема 
существования интеграла. Классы интегрируемых 

по Риману функций. Доказательство существования 

одного из классов интегрируемых по Риману 
функций. Колебание функции на множестве и 

теорема существования интеграла. Суммы Дарбу и 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 



их свойства. Нижний и верхний интегралы Дарбу. 

Эквивалентное определение интеграла Римана. 

Свойства суммы Дарбу. Свойства определенного 
интеграла. Теорема о среднем для интеграла. 

Формулировка всех свойств. Интеграл с 

переменным верхним пределом. Основная теорема 
интегрального исчисления. Формула Ньютона-

Лейбница. Методы определенного интегрирования. 

19 Применение интеграла Римана к вычислению 

длин дуг, площадей и объемов. Несобственные 

интегралы 1 и 2 рода.  

Квадрируемость фигуры и ее площадь. Площадь 

криволинейной Площадь в декартовых, полярных и 
параметрических координатах. Кубируемость тела 

и его объем. Теорема существования объема. 

Примеры кубируемых тел. Объем прямого 

цилиндра. Объем тела вращения. Формула объема 
по квадрируемым сечениям. Спрямляемость дуги и 

ее длина. Длина кривой в декартовых, полярных и 

параметрических координатах. Площадь 
поверхности вращения в декартовых и 

параметрических координатах. Формула в 

параметрических координатах. Статические 

моменты и центр тяжести кривой и плоской 
фигуры. Первая и вторая теоремы Гульдина. 

Формулы для нахождения центров тяжести кривой. 

Общая схема применения определенного интеграла. 
Несобственные интегралы I и II рода. Признаки 

сходимости. Определение и примеры, сходимость и 

расходимость интегралов от неограниченных 
функций и по неограниченному промежутку. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены 

  

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

  

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

"Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. 

Мощность множества. 

Аксиоматика действительных 

чисел. Метод математической 

индукции.  
Задание множеств. Реализация 

операций над множествами. 

Применение аксиом сложения, 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 



умножения, порядка, связи, 

аксиома непрерывности 

Дедекинда. Теоремы 
существования разности и 

частного, основные следствия из 

аксиом. Метод математической 
индукции. 

Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы 

действительных чисел.  
Реализация операций над 

числами с модулями. 

Применение теоремы 
Архимеда и следствий из нее. 

Выполнение операций с 

действительными числами в 

различных системах 
счисления. Операции с 

рациональными, 

алгебраическими и 
трансцендентными числами. 

Бином Ньютона и 

неравенство Бернулли. 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Числовая прямая. 

Несобственные точки   и  , 

оперирование с 

бесконечностями. 

Классификация промежутков на 

числовой прямой.  

Определение длины отрезка на 

прямой l . Соизмеримые отрезки. 

Построение отрезка, 
соизмеримого с данным. 

Установление 

взаимнооднозначного 

соответствия между R  и точками 

l . Числовая прямая. 

Несобственные точки   и  , 

оперирование с бесконечностями. 

Классификация промежутков на 
числовой прямой. Система 

вложенных промежутков. Теорема 

Кантора. 

Домашняя работа: решение 
задач. 

УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 

Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя 

границы (грани) множества.  

Понятие окрестности точки на 
числовой прямой (собственной и 

несобственной). Отделимость 

окрестностей. Понятие 

предельной точки, внутренней 
точки. Понятие открытого 

множества, замкнутого 

множества. Понятие верхней и 
нижней границы (грани) 

множества. Замкнутость 

Домашняя работа: решение 
задач. 

УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 



множества верхних и нижних 

границ множества. Теорема 

существования граней. 
Характеристическое свойство 

граней. Теорема существования 

корня. 

Функции и их свойства.  
Понятие функции. Система 

обозначений. Типы отображений 

(инъекция, сюръекция, биекция), 
примеры. Способы задания 

функций (аналитический, 

табличный, графический, 
словесный). Понятие композиции 

функций. Ассоциативный закон 

композиции. Контрпример для 

коммутативного закона. Понятие 
обратной функции. 

Домашняя работа: решение 
задач. 

УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 

Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты 

на плоскости.  

Понятие основной элементарной 
функции. Элементарные функции, 

типы (монотонные, 

периодические, ограниченные, 
четные, нечетные). 

Классификация элементарных 

функций: многочлены, 

рациональные функции, 
иррациональные, неявные 

алгебраические, трансцендентные. 

Понятие декартовой, полярной и 
параметрической системы 

координат на плоскости. Метод 

продолжения.  Построение 
графиков основных элементарных 

функций: степенной, 

показательной, логарифмической, 

тригонометрических, обратных 
тригонометрических. Построение 

графиков элементарных функций 

в декартовой, полярной системах 
координат, в параметрических 

координатах. 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 

Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Последовательность, способы 

задания. Предел 

последовательности.  

Последовательность. Способы 

задания, некоторые приемы 
конструирования 

последовательностей. Понятие 

последовательности. Способы 

задания: аналитический, 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 



арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, 

рекуррентный способ задания, 
числа Фибоначчи. Некоторые 

приемы конструирования 

последовательностей: 
непрерывные дроби, 

арифметические операции, 

числовые ряды, десятичные 

дроби. Предел 
последовательности. Бесконечно 

малые и бесконечно большие 

последовательности. Теоремы о 
бесконечно малых 

последовательностях. Понятие 

предела последовательности. 

Сходящиеся и расходящиеся 
последовательности, примеры. 

Понятие бесконечно малой и 

бесконечно большой 
последовательности. Теоремы о 

бесконечно малых 

последовательностях. Понятие 
суммы числового ряда. 

Расходимость гармонического 

ряда. 

Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Теоремы о пределе 

последовательности.  

Единственность предела 

последовательности. Переход к 
пределу в неравенствах, 

арифметические операции над 

пределами. Теорема о 

единственности предела. Теоремы 
о переходе к пределу в 

неравенствах. Теоремы о пределе 

суммы, произведения, частного. 
Сумма бесконечного числа членов 

убывающей геометрической 

прогрессии. Раскрытие 
неопределенностей.  Понятие 

ограниченной 

последовательности. Теорема об 

ограниченности сходящейся 
последовательности, понятие 

монотонной последовательности. 

Теорема Вейерштрасса. Число e. 

Домашняя работа: решение 
задач. 

УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 

Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Подпоследовательность. 

Частичные пределы 

последовательности.  

Понятие подпоследовательности 
как сужение функции 

натурального аргумента. 

Примеры. Подпоследовательность 
как композиция функций. 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 

Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 



Теоремы о 

подпоследовательностях 

сходящейся последовательности. 
Лемма Больцано-Вейерштрасса. 

Метод Больцано.  Понятие 

частичного предела 
последовательности. Теорема о 

частичных пределах сходящейся 

последовательности. Понятие 

верхнего и нижнего предела 
последовательности. Примеры. 

Необходимое и достаточное 

условие существования предела. 
 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Предел функции. 

Замечательные пределы.  

Предельная точка и сходящиеся 
последовательности. Понятие 

проколотой окрестности. 

Определение предела функции в 
точке на языке окрестностей. 

Запись различных вариантов 

( )  -определений. Нахождение 

  по  .  Односторонние 

пределы. Предел функции на 
языке последовательностей. 

Понятие односторонних пределов 

функции в точке. Предел функции 
на языке окрестностей. 

Эквивалентность определения 

предела функции на языке 

окрестностей и 
последовательностей. 

Достаточное условие 

несуществования предела 
функции. Теоремы о пределе 

функции (о единственности 

предела, о промежуточной 
переменной). Замечательные 

пределы. Метод "от противного" 

Теоремы о пределе суммы, 

произведения и частного функций. 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 

Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Непрерывность функции в 

точке и на множестве.  

Определение непрерывности 
функции в точке и на множестве. 

Непрерывность двух 

элементарных функций. Теорема о 

непрерывности сложной функции. 
Теоремы об арифметических 

операциях над непрерывными 

функциями. Теоремы о 
непрерывности суммы, 

произведения и частного. 

Разрывные функции. Разрывы 1 и 

2 рода. 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 



Теоремы о непрерывных 

функциях.  

Теоремы Больцано-Коши. Метод 
Больцано. Логический анализ 

теоремы. Теоремы Вейерштрасса. 

Равномерная непрерывность 
функции на множестве. Теорема 

Кантора. 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

 

Производная и дифференциал 

функции в точке.  
Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение 

производной, различные формы 

записи (разностное отношение, 
приращения). Пример 

несуществования производной 

функции в точке (10 примеров). 
Пример вычисления по 

определению производной (10 

примеров). Геометрический и 
механический смысл 

производной. 

Определение бесконечной 

производной. Пример. 
Определение односторонних 

производных функций в точке. 

Пример. Теорема о необходимом 
и достаточном условии 

существования конечной 

производной. Бесконечно малые 

функции. Определение 
дифференцируемой функции в 

точке. Критерий 

дифференцируемости. 
Геометрический смысл условия 

дифференцируемости, уравнения 

касательной к графику функции в 
данной точке. Непрерывность 

функции. Дифференциал функции 

в точке. Геометрический и 

механический смысл 
дифференциала. Дифференциал 

как источник приближенных 

вычислений. Понятие 
производной функции и операции 

дифференцирования. Пример 

непрерывной функции, не 
дифференцируемой ни в одной 

точке области определения. 

Теоремы о связи арифметических 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 

Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 

Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 



операций и дифференцирования, 

доказательство одной из теорем. 

Таблица производных. 
Согласование операции 

дифференцирования с операцией 

обращения функции. Теорема о 
нахождении производной 

обратной функции. Пример. 

Геометрическая иллюстрация 

основной формулы. Производные 
обратных тригонометрических 

функций. Цепное правило 

дифференцирования. 
Дифференцирование степенно-

показательных и неявно заданных 

функций. Параметрическое 

дифференцирование. Индуктивное 
определение производных высших 

порядков, обозначение, 

бесконечно дифференцируемые 
функции, примеры. 

Производные и дифференциалы 

высших порядков.  

Формулы производных высших 
порядков основных элементарных 

функций, нахождение 

коэффициентов многочлена. 
Доказательство формулы 

Лейбница. Индуктивное 

определение дифференциалов 
высших порядков. Формула для 

высших дифференциалов. 

Формула Лейбница в 

дифференциалах. Инвариантность 
формы дифференциала первого 

порядка, пример. 

Неинвариантность формы 
дифференциалов порядка выше 

первого. Пример. 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 

Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления.  

Теоремы Ферма и Ролля. 

Геометрическая иллюстрация. 
Теорема Лагранжа. 

Геометрическая иллюстрация. 

Разрывы производной функции. 
Теорема Коши. Правило Лопиталя 

и его применение в анализе. 

Формулировка правила Лопиталя 

для различных ситуаций. Пример 
нахождения предела функции с 

использованием правила 

Лопиталя. Задачи, приводящие к 
формуле Тейлора. Задача о 

коэффициентах многочлена и 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 

Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 



задача об апроксимации функции 

многочленами. Доказательство 

формулы Тейлора с остаточным 
членом в форме Пеано. 

Многочлен Тейлора. Остаточный 

член в форме Лагранжа. 
Построение многочлена Тейлора 

для элементарной функции. 

Исследование функций с 

помощью производных.  
Дифференциальная 

характеристика монотонности 

функции. Доказательство 
критерия монотонного 

неубывания (невозрастания) 

дифференцируемой функции. 

Строгая монотонность и 
дифференцируемость. Локальные 

и глобальные экстремумы 

функции. Критические точки. Три 
достаточных условия 

существования экстремума. 

Задача о наибольшем и 

наименьшем значении функции и 
глобальный экстремум. Связь его 

с локальным экстремумом. Схема 

исследования функции для 
нахождения глобального 

экстремума. Нахождение знака 

первой производной в 
критических интервалах. 

Нахождение глобальных 

экстремумов функции. Задача о 

равновесии линейного стержня. 
Неравенство Гельдера. 

Выпуклость и вогнутость 

функции. Дифференциальная 
характеристика выпуклости 

(вогнутости) функции. Теорема о 

дифференциальной 
характеристике выпуклости 

(вогнутости). Геометрическая 

характеристика выпуклости 

(вогнутости) функции. 
Промежутки выпуклости и 

вогнутости. Точки перегиба 

функции. Асимптоты функции. 
Схема исследования и построения 

графика функции. Определение и 

примеры горизонтальных, 

вертикальных и наклонных 
асимптот функции. Построение 

графиков элементарных функций. 

Домашняя работа: решение 

задач. 
УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 

Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 

Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Первообразная функция. 

Методы неопределенного 

интегрирования.  

Домашняя работа: решение 
задач. 

УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 



Задачи, приводящие к понятию 

первообразной функции. Формула 

общего вида семейства 
первообразных функций. 

Первообразная функция и ее 

свойства. Неопределенный 
интеграл и его свойства. Таблица 

интегралов. Методы 

неопределенного интегрирования. 

Задача выражения первообразной 
в конечном виде. Построение 

метода интегрирования по частям 

как обращения операции 
дифференцирования произведения 

и то же самое для метода замены 

переменной. Интегрирование 

рациональных функций. 
Простейшие дроби. Метод 

вычеркивания и неопределенных 

коэффициентов. Алгоритм 
интегрирования рациональной 

дроби. Интегрирование дроби 

третьего типа. Методы 
нахождения неопределенных 

коэффициентов на примерах. 

Метод Остроградского. 

Интегрирование иррациональных 
функций. Выражение 

первообразной для рациональных 

функций в конечном виде. Метод 
рационализации подинтегрального 

выражения, примеры. Дробно-

линейная иррациональность, 
подстановки Эйлера на примерах. 

Интегрирование 

дифференциального бинома. 

Теорема Чебышева. 
Интегрирование некоторых 

трансцендентных функций. 

Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 

Интеграл Римана. Основная 

теорема интегрального 

исчисления.  

Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. 
Свойства разбиений отрезка. 

Интегральные суммы. 

Определенный интеграл Римана. 
Определение интеграла на языке 

( )   и направленного множества 

разбиений отрезка. Функция 
Дирихле. Теорема об 

ограниченности интегрируемой по 

Риману функции. Теорема 

существования интеграла. Классы 
интегрируемых по Риману 

функций. Доказательство 

Домашняя работа: решение 
задач. 

УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 



существования одного из классов 

интегрируемых по Риману 

функций. Колебание функции на 
множестве и теорема 

существования интеграла. Суммы 

Дарбу и их свойства. Нижний и 
верхний интегралы Дарбу. 

Эквивалентное определение 

интеграла Римана. Свойства 

суммы Дарбу. Свойства 
определенного интеграла. Теорема 

о среднем для интеграла. 

Формулировка всех свойств. 
Интеграл с переменным верхним 

пределом. Основная теорема 

интегрального исчисления. 

Формула Ньютона-Лейбница. 
Методы определенного 

интегрирования. 

Применение интеграла Римана 

к вычислению длин дуг, 

площадей и объемов. 

Несобственные интегралы 1 и 2 

рода.  
Квадрируемость фигуры и ее 

площадь. Площадь 

криволинейной Площадь в 
декартовых, полярных и 

параметрических координатах. 

Кубируемость тела и его объем. 
Теорема существования объема. 

Примеры кубируемых тел. Объем 

прямого цилиндра. Объем тела 

вращения. Формула объема по 
квадрируемым сечениям. 

Спрямляемость дуги и ее длина. 

Длина кривой в декартовых, 
полярных и параметрических 

координатах. Площадь 

поверхности вращения в 
декартовых и параметрических 

координатах. Формула в 

параметрических координатах. 

Статические моменты и центр 
тяжести кривой и плоской 

фигуры. Первая и вторая теоремы 

Гульдина. Формулы для 
нахождения центров тяжести 

кривой. Общая схема применения 

определенного интеграла. 

Несобственные интегралы I и II 
рода. Признаки сходимости. 

Определение и примеры, 

сходимость и расходимость 
интегралов от неограниченных 

функций и по неограниченному 

Домашняя работа: решение 
задач. 

УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Доклад УК-1.1 

ОПК-2.2 

ОПК-5.2 
Контрольная работа  УК-1.1 

УК-1.4 

УК-1.6 
Тест УК-1.1 

УК-1.4 

ОПК-5.2 



промежутку. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 

- посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов; 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски (но не более 14 баллов за семестр); 

Оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

0 – выполнено менее 70% заданий; 

1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

2 – выполнено более 90% заданий; 

- подготовка доклада (оценивается от 0 до 11 баллов); 

- выполнение теста (оценивается от 0 до 10 баллов).  

К зачету (зачету с оценкой) допускаются студенты, набравшие 60 (50) и более баллов.   

 

Рейтинг план на 1 семестр 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 10,5 

Итого 1 10,5 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

"Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. 

Мощность множества. 

Аксиоматика действительных 

чисел. Метод математической 

индукции. 

0,5 1 

Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

0,5 1 

Числовая прямая. Несобственные 

точки   и  , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на 

0,5 1 



числовой прямой 

Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя 

границы (грани) множества 

0,5 1 

Функции и их свойства 0,5 1 

Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на 

плоскости 

0,5 1 

Последовательность, способы 

задания. Предел 

последовательности 

0,5 1 

Теоремы о пределе 

последовательности 

0,5 1 

Подпоследовательность. 

Частичные пределы 

последовательности 

0,5 1 

Предел функции. Замечательные 

пределы 

0,5 1 

Непрерывность функции в точке 

и на множестве 

0,5 1 

Теоремы о непрерывных 

функциях 

0,5 1 

Итого 6 12 

Домашняя работа: решение 

задач 

Все темы  1 24 

Доклад Все темы 1 11 

Контрольная работа  

Множества. Функции. 2 10 

Пределы числовых 

последовательностей и функций 

2 10 

Тест Все темы 1 10 

Всего в семестре 14 87,5 

Промежуточная аттестация 1 5 

ИТОГО 15 92,5 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 60 баллов 

 

Рейтинг план на 2 семестр 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 8 

Итого 1 8 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 



баллов 
Производная и дифференциал 

функции в точке 
0,5 1 

Производные и дифференциалы 

высших порядков 
0,5 1 

Основные теоремы 

дифференциального исчисления 
0,5 1 

Исследование функций с помощью 

производных 
0,5 1 

Первообразная функция. Методы 
неопределенного интегрирования. 

1 2 

Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления. 
0,5 1 

Применение интеграла Римана к 
вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 

1 и 2 рода. 

0,5 1 

Итого 4 8 

Домашняя работа: решение 

задач 

Все темы  1 16 

Доклад Все темы 1 11 

Контрольная работа  
Дифференцирование функций 2 10 

Интегрирование функций 2 10 

Тест Все темы 1 10 

Всего в семестре 12 73 

Промежуточная аттестация 1 5 

ИТОГО 13 78 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 50 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  

 

1. Вычислить пределы функций. 

а) 
235

23
lim

4

24





 xx

xx

x
; 

б) 
8

128403
lim

2

2 



 x

xx

x
; 

в) 
2

321
lim

4 



 x

x

x
; 

г) 
20 4

3cos1
lim

x

x

x




; 

д) 

x

x

x
cos

2

3

6
sin

lim

6 
















; 



е) 

x

x x

x
5

110

310
lim 














. 

2. Дана функция )(xfy   и два значения аргумента x .  

Требуется. 

1)Найти значение функции при стремлении аргумента к каждому из данных значений  x ;  

2) Определить, является ли функция непрерывной или разрывной при данных значениях x ;  

3) Сделать схематический чертеж в окрестности точек 
1x  и 

2x . 

2
1
 xey , 1,2 21  xx . 

3. Для кусочно-заданной функции  xfy  . 

Требуется. 

1) Найти точки разрыва функции, если они существуют; 

2) Найти скачок функции в каждой точке разрыва; 

3) Сделать схематический чертеж. 

 
















.2,3

,20,1

,0,

2

xеслиx

xеслиx

xеслиx

y  



4.  Найти производные функций: 

а) 410 2
1

2 
x

xxy , 

б) tgxey x , 

в) 
1

2






x

xx
y , 

г) 
2

1


x
tgy , 

д) 21arcsin xxxy  , 

е) )21ln( xy  , 

ж) xxy sin32sin  , 

з) x
x

y ln
1

2
 , 

и) xxarctgy ln , 

к) 
2xey  , 

л) xtgxy 10 , 

м) xxy 5cos3sin . 

5.  Найти отношение дифференциалов функций 
dx

dy
: 

а) 
y

x
e yx 

, 

б) yxxy 2sin  , 

в) 








.ln

,2 3

ty

ttx
 

6. Найти 
2

2

dx

yd
: 

)ln( xtgy   

7. Найти дифференциал функции: 

x

x
arctgy

sin
  

8. Составить уравнения касательной и нормали к линии 442  xxy  в точке с абсциссой 

2x . 

9.  Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке: 

 10;5;
16

3
2







x

x
y  

10. Исследовать функцию и построить ее график: 

2

3

4

1

x

x
y


  

11.  Вычислить интегралы: 

а) ;3
24 32

 







 dx

x
xx  б) ;

3


x

dx
 в) 

 
;

41
23

2




dx
x

x
 

г) ;
52 x

dxx
 д) ;

3sin1

3cos
 

dx
x

x
 е)   ;

22 xdxe x  



ж) ;3

 dxa x
 з)   ;2sin2  dxx  и) 

 
;

lncos
 dx

x

x
 

к) ;22 dxtg xx
 л) ;

41

2



dx

x

x

 м) ; dxxex
 

н) ;5arcsin dxxx  о) ;
9

22
3

2

 


dx

xx

xx
 п) ;

2

1
3

3

 


dx

xx

x
 

р) ;
cossin2  xx

dx
 с) 


;

1

4

dx
x

x
 т)   ;5cos4cos dxxx  

у) ;sin 3

 dxx  ф)   .4
2

  dxex   

12. Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость: 

а) ;
0




 dxe x  б) 
1

0

.ln xdx  

13.  Вычислить: 

а)  площадь фигуры, ограниченной линией 52  xy , осью Ox  и осью Oy    0y ; 

б)  длину дуги кривой    xxy 3
3

1
   между точками пересечения её с Ox ; 

в) объем тела, полученного вращением вокруг оси Ox  фигуры, ограниченной параболой  

13 2  xy  и прямой 73  xy . 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

 

Критерий Балл 
Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 балла 

Задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки 1 балл 
Задача решена верно 2 балла 

Максимальный балл 2 

 
Домашняя работа: решение задач 

Домашняя работа выдается студентам после каждого практического занятия и 

подразумевает решение стандартных задач по материалам курса (на основе знания теории). 

Выполнение всех домашних работ является основанием для допуска к экзамену. 

 

Примерные задания домашней работы: решение задач 

 

1. Вычислить пределы функций. 

а) 
xxx

xx

x 5102

64
lim

23

23






; 

б) 
43

12
lim

2

2

1 



 xx

xx

x
; 

в) 
38 2

31
lim

x

x

x 




; 

г) 
x

x

x 3

5arcsin
lim

0
; 



д) 
22

sin
lim

x

x

x  
; 

е)  
3

5

114lim
3






x

x

x
x

. 

2. Дана функция )(xfy   и два значения аргумента x .  

Требуется. 

1)Найти значение функции при стремлении аргумента к каждому из данных значений  x ;  

2) Определить, является ли функция непрерывной или разрывной при данных значениях x ;  

3) Сделать схематический чертеж в окрестности точек 
1x  и 

2x . 

20

4
2 




xx

x
y , 5,4 21  xx . 

3. Для кусочно-заданной функции  xfy  . 

Требуется. 

1) Найти точки разрыва функции, если они существуют; 

2) Найти скачок функции в каждой точке разрыва; 

3) Сделать схематический чертеж. 

















.2,0

,20,

,0,sin

2

xесли

xеслиx

xеслиx

y  

4.  Найти производные 

а) 7
1

7
4

7 24 
x

xxy , 

б) ctgxey x , 

в) 
3

3 7

xx

x
y




 , 

г) xxy 2sin
3

1
cos  , 

д) 
x

x
y

ln

1
 , 

е) xexy 2 , 

ж) xextgy
1

26  , 

з) 
x

x
y

2cos

sin
ln , 

и) 
5

12
arcsin




x
xy , 

к) )1)(1( 2xx eey   , 

л) 
xearcctg

y
1

 , 

м) xxxxy )2(arcsin3 23  . 

5. Найти 
dx

dy
: 

а) yxyx arcsin2  , 

б) xye yx  , 



в) 








).cos1(

),sin(

tay

ttax
 

6. Найти 
2

2

dx

yd
: 

xaxy 2  

7.  Найти дифференциал функции: 
2

2arcsin xy   

8. Составить уравнения касательной и нормали к линии xxy 42   в точке с абсциссой 2x . 

9.  Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке: 

 7;3;
7

3
2







x

x
y  

10. Исследовать функцию и построить ее график: 

xx

x
y

2

1
2 


  

11. Вычислить интегралы: 

а) ;
7

21
4

3

 







 dx

x
x  б) ;

21


 x

dx
 в) 

 
;

3
32

 x

xdx
 

г) ;
41

2
2 

dx
x

xarctg
 д) ;

41 3

2

 
dx

x

x
 е)  

;
21

dx
e

e
x

x

 

ж) ;23


 dxxe x  з) ;2sin dxx  и) ;

3cos2 x

dx
 

к) ;
sin 2 x

dxx
 л) ;

45 2  x

dx
 м)   ;5cos2  dxxx  

н) ;4arcsin dxx  о) ;
8

3
3

dx
x

x
 


 п) ;

2

2
23

3

dx
xxx

x
 


 

р)  
;

sin2 x

dx
 с) 


;

21
dx

x

x
 т)   ;3cossin dxxx  

у)  ;cos4 dxx  ф) 


.
2 xe

dx
  

12. Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость: 

а) ;

1

0
3 x

dx
 б) .

1162



 xx

dx
 

 

 

13. Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной кривой  42  xy  и  прямыми 0y , 1x    1x ; 

б)  длину одной арки циклоиды:  
 
 

 
cos12

sin2









ty

ttx
; 

в) объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox  фигуры, ограниченной параболой  

2

4

1
xy  , прямой 4x  и осью Ox .  

 



Критерии оценивания домашней работы 

 

Критерий Балл 

Решено правильно менее 70% заданий  0 балла 

Решено правильно от 70 до 90% заданий 1 балл 

Решено правильно более 90% заданий 2 балла 

Максимальный балл 2 

 

Доклад 

На практических занятиях предусмотрено выступления студентов с устным докладом (5-

7 минут) по заранее выбранной тематике.  

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как оценочное 

средство способствует формированию навыков исследовательской работы, ответственности за 

высказанные положения, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Данное оценочное средство служит последующему развитию у обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

Примерные темы докладов 

 
1. Функции одной переменной. Определение и способы задания функции. Элементарные 

функции и их графики. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Основные 
теоремы о пределах и их применение. 

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Понятие производной и ее 

механический и геометрический смысл. Правила дифференцирования функций и производные 

элементарных функций. Возрастание и убывание функции. Максимум и минимум. Выпуклость функции. 
Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции и построение графика. 

3. Интегральное исчисление функций одной переменной. Первообразная функции и 

неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных 
функций. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 

4. Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определенного интеграла. 
8. Математические модели и методы в решении социологических задач. 

9. Математические основы некоторых социологических задач и способов их решения. 

10. Формирование элементов реалистического отношения обучаемых к математике и её 

использованию в познавательной деятельности социологических проблем. 
11. Уровневая дифференциация при осуществлении культуросообразного обучения математике и 

ее применениям (на примере формирования некоторых личностных качеств обучаемых при изучении 

отдельных тем социологических математики). 
12. Математика природных объектов. Математика в живописи и архитектуре. 

13. Формирование способности учащихся основной школы создавать собственные 

образовательные продукты при обучении социологии (формирование опыта творческой математической 

деятельности при решении некоторых социологических задач). 
14. Развитие понятия производной: от Ньютона и Лейбница до современных моделей 

производной. Применение производной в социологии. 



15. Интегральное исчисление в его историческом развитии и в применении к решению задач 

социологии. 

16. Логическая и содержательно-смысловая структура учебного материала.  
17. Роль и специфика учебного математического материала (структура, наполнение, описание 

групп учебных элементов и др.) в условиях личностно ориентированного и мировоззренчески 

направленного обучения математике в вузе.  
18. Фрактальные структуры в природе и законах функционирования общественных институтов.  

19. Применение золотой пропорции для описания различных объектов живой и неживой 

природы.   
20. Применение численных методов к исследованию числовых последовательностей. 

21. Применение численных методов к решению алгебраических уравнений. 

22. Применение численных методов к нахождению значения определенного интеграла. 

 

Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Структурированность доклада, которая обеспечивает 

понимание его содержания   

не структурирован 0  

структурирован 1 

Культура выступления чтение с листа 0 

рассказ с обращение к 

тексту 

1 

рассказ без обращение к 

тексту 

2 

Владение специальной терминологией, использованной 

в докладе  

не владеет 0 

иногда был не точен, 

ошибался 

1 

владеет свободно 2 

Раскрытие темы тема не раскрыта 0 

тема раскрыта частично 1 

тема раскрыта полностью 2 

Соответствие содержания теме доклада не соответствует  0 

соответствует частично 1 

соответствует полностью 2 

Качество ответов на вопросы не может ответить на 

вопросы 

0 

не может ответить на 

некоторые вопросы 

1 

Аргументировано 

отвечает на все вопросы 

2 

Максимальный балл 11 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Контрольная работа является одной из форм 

оценочных средств.  

Контрольная работа выполняется на аудиторном занятии, проводится 2 раза в течение 

семестра с целью диагностики уровня освоения студентами программы курса и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Контрольная 

работа состоит из 5 задач, требующих поиска обоснованного ответа. 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к зачету (зачету с оценкой). 



 

Примерный вариант контрольной работы  

 

Разделы: Множества. Функции. 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Упростить выражение )
2

1
27(2

13

132 6 3

2

24





x

xx

xxx
. 

Задание 2. Решить неравенство 0
32

4
loglog

2

1

3

1 




x

x
. 

Задание 3. Построить график функции 
3

62
5.0

2






x

xx
y . 

Задание 4. Решить неравенство. Изобразить решение на числовой прямой: 

|2||43| xxx  . 

Задание 5. Построить график функции и провести анализ свойств: 
4)1(

1
2 


x

y . 

 

Раздел: Пределы числовых последовательностей и функций 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Найти предел последовательности 

n

n

n

3

1

3

1

3

1
1

2

1

2

1

2

1
1

2

2

lim




 


 

Задание 2. Построить график функции c помощью элементарных преобразований 

21

2

x

x
y


  

Задание 3. Построить график функции умножением графиков 

xxy 2sin2  

Задание 4. Вычислить значение выражения, применяя первый замечательный предел 

x

xtgx

x
3

0 sin

sin
lim





 

Задание 5. Найти значение выражения, воспользовавшись вторым замечательным пределом 
2

53

42
2

2

lim
x

x xx

xx















 

 

 



Раздел: Дифференцирование функций 

 

Вариант 1 

Задание 1. Необходимо вывести производные функций 562 2  xxy   и xy sin3 . 

Задание 2. Необходимо вывести формулы производных суммы и произведения двух функций.  

Задание 3. Найти производные функций: 471

5

2
xx

x
y  , xxxxxy sin2cos2sin2  . 

Задание 4. Найти производные функций: 
t

t
y

cos1

sin


 , 

1

sin
2 


x

x
y . 

Задание 5. Найти производные функций: 
xexy 21 , 

x

xx
y

4

35

 . 

 

 

Раздел: Интегрирование функций 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Необходимо найти неопределенный интеграл: 

 

    dxxxx 11  

   

Задание 2. Необходимо найти неопределенные интегралы: 

 2

1
sin

x

dx

x
  

 3 ln xx

dx
 

Задание 3. Необходимо найти неопределенные интегралы: 

 











 
dx

x

x
2

3

3 1

 

 
 dxexx x22 53  

Задание 4. Необходимо вычислить определенные интегралы: 


2

1

2cos
dx

x

etgx

  
4

3

2

1
sin

x

dx

x
  

2

1

5

ln

x

xdx
 

 

Задание 5. Необходимо вычислить определенные интегралы: 


3

4

2sin



 x

xdx
   

2

0

21 dxex x
 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на контрольной работе 

 

Критерий Балл 

Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 балла 
Задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки 1 балл 
Задача решена верно 2 балла 

Максимальный балл  2 

 



Тест 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. Он реализуется или в безмашинном варианте, или с 

использованием средств вычислительной техники. Верность выбора ответов проверяется в 

первом случае с помощью шаблонов, во втором – с использованием соответствующих 

программ. 

 

Примеры вопросов тестового задания (I семестр) 

 

1. Укажите область определения функции 52  xy  

А)    ; ; Б)     ;55; ;  В)  5;5 ;  Г)     ;55; . 

2. На каком из рисунков изображена область определения функции 
yx

yx
z






)2ln(
? 

А)  ;  Б) ;   

В) ;    Г)  

 

3. Какое из множеств определяет множество BA , если   10,8,6,4,2A и  9,8,4,2B ? 

А)   10,8,6,4,2 ;  Б)  9,8,4,2 ;  В)  8,4,2 ;  Г)  8,6,4,2  

4. Какое из множеств определяет множество BA , если   7,5,3,1A и  7,6,5B ? 

А)   7,5,3,1 ;  Б)  7,6,5,3,1 ;  В)  7,6,5 ; Г)  7,5  

5. Найдите предел числовой последовательности 
237

864
lim

2

2





 nn

nn

n
 

А)  
7

4
;   Б) 

3

8
;   В) 

7

6
;  Г) 2 . 

6. Найдите предел функции 
310

25
lim

1 



 x

x

x
 

А)  
2

1
;   Б) 

3

2
;   В) 

2

3
;  Г) 

2

3
 . 



7. Найдите предел функции 
x

xtg

x 5sin

3
lim

0
 

А)  
5

3
;   Б) 

5

3
 ;  В) 

5

1
 ;  Г) 

5

1
. 

8. Найдите предел функции 

x2

x x3

4
1lim 











 

А)  8

3

e ;  Б) 3

4

e ;  В) 3

2

e ;  Г) 3

8

e . 

9. Найдите предел функции 

 

А)  ;  Б) ;  В) ;  Г) . 

10.  Найдите предел функции  

А)  0;  Б) 5;  В) ∞;  Г) 6. 

 

 

Примеры вопросов тестового задания (II семестр) 

 

1. Найдите производную функции   osxxey x c3   

А)    xex sin13  ;  Б)     xxeosxe xx sin3c13  ;   

В)     osxxexe xx c3sin13  ;  Г)     xxeosxe xx sin3c13 1  . 

2. Найдите производную функции  25c 4  xosy  

А) 320sin x ;  Б)  25sin 4  x ;  В)  25sin20 43 xx ; Г)  25sin20 43  xx . 

3. Вычислите предел функции по правилу Лопиталя 
23

)3ln(
lim

2

2

2 



 xx

x

x
 

А)  0;  Б) 2;  В) 4;  Г) 1. 

4. Найдите точку максимума функции  
21 x

x
xf


   

А)   4,0;5,0 ;  Б)   4,0;5,0  ;  В)  5,0;1 ;  Г)  4,0;2  . 

5. Найдите наименьшее значение функции   59 23  xxxf   на отрезке  3;0  

А)  -35;   Б) -113;   В) -59;  Г) -5. 

6. Найдите точку перегиба функции   10156 23  xxxxf  

А)   4;2  ;  Б)   4;2 ;  В)  4;2  ;  Г)  4;2 . 

7. Найдите неопределенный интеграл   dxex x2

 

А)  C
2

1 2

xe ;  Б) C2
2

xe ;  В) C
2

1
 xex ;  Г) C2

2

 xex . 

8. Найдите неопределенный интеграл  dx
x

xln
:   

А)  Cln
2

1 2  x ;  Б) Cln
2

1 2 x ;  В) Cln
2

1
 x ;  Г) Cln

2

1
x . 



9. Найдите определенный интеграл  
3

4

3 csin4





osxdxx    

А)  
6

5
;  Б) 

15

6
;  В) 

16

5
;  Г) 

16

1
. 

10. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 3 xy  и 12  xy  

А)  
9

2
;   Б) 

2

9
;  В) 9 ;  Г) 0 . 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий Балл 

Решено правильно менее 70% заданий  0 балла 

Решено правильно от 70 до 90% заданий 7 балл 

Решено правильно более 90% заданий 10 балла 

Максимальный балл 10 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине в конце I (II) семестров 

является зачет (зачет с оценкой). 

Зачет (зачет с оценкой) является итогом учебной деятельности студента в течение 

каждого из семестров семестра. 

Допуск к зачету (зачету с оценкой) предполагает: 

3) суммарный балл должен быть не менее 60 (50) баллов за I (II) семестры; 

4) две контрольные работы за каждый семестр должны быть оценены не ниже 6 баллов 

за каждую. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квантитативная 

высокий Использует системный подход в 

решении задачи, подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для ее решения. 

Решает профессиональные 

задачи с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами, 

планирует свои действия  

91-100% 

84-92,5 баллов 

(71-78 баллов) 

отлично 

(зачтено) 

 

 

 



объективному анализу 

полученных результатов 

повышенный Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки, проводит 

объективный анализ полученных 

результатов.  

76-90% 

70-83 баллов 

(60-70 баллов) 

хорошо 

(зачтено) 

 

базовый Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

61-75% 

56-69 баллов 

(48-59 баллов) 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

низкий Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

60 и ниже % 

55 баллов и ниже 

(47 баллов и 

ниже) 

неудовлетворительно 

(не зачтено) 

 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Ответ на зачете (зачете с оценкой) 

УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке формирования результатов 

образования обучающихся и объективному анализу полученных результатов 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

1. Ответ на зачете (зачете с оценкой). 

В каждый билет включено два теоретических вопроса, соответствующие содержанию 

формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме. На подготовку ответа студенту 

отводится 30 минут. 
 



Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

 

1. "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. Мощность множества. 

Аксиоматика действительных чисел. Метод математической индукции. 

2. Модуль действительного числа Системы счисления. Классы действительных чисел. 

3. Числовая прямая. Несобственные точки   и  , оперирование с бесконечностями.  

4. Классификация промежутков на числовой прямой. 

5. Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) множества. 

6. Функции и их свойства. 

7. Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и параметричесакие 

координаты на плоскости. 

8. Понятие о числовых последовательностях. Метод математической индукции. 

Монотонные и ограниченные последовательности.  

9. Предел последовательности. Арифметические свойства пределов. Ограниченность 

последовательности, имеющей предел.  

10. Бесконечно малые последовательности. Бесконечно большие последовательности.  

11. Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

12. Теоремы о пределе последовательности. 

13. Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 

14. Предел функции. Замечательные пределы. 

15. Применение численных методов к исследованию числовых последовательностей. 

16. Непрерывность функции в точке и на множестве. 

17. Теоремы о непрерывных функциях. 

18. Способы задания функции действительного аргумента. Функция как отображение одного 

множества в другое. График числовой функции.  

19. Элементарные функции и их графики. Обратная функция. Сложная функция.  

20. Понятие о пределе функции. Арифметические свойства пределов функций. 

Ограниченность функции, имеющей предел.  

21. Снятие неопределенностей при вычислении пределов функций. Непрерывные функции.  

 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету с оценкой 

 
1. Понятие о производной функции. Дифференцируемость функции в точке и на множестве. 

Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.  
2. Непрерывность дифференцируемой функции. Производная суммы, разности, произведения, 

частного. Производные элементарных функций.  

3. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Логарифмическая производная. 

Производная функции, заданной параметрически.  
4. Производные и дифференциалы высших порядков. 

5. Возрастание и убывание функции. Точки экстремума функции (локального максимума и 

минимума).  
6. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба функции. Вертикальные, горизонтальные и 

наклонные асимптоты.  

7. Схема исследования функции и построения графика функции.    
8. Применение численных методов к решению уравнений. 

9. Дифференциал функции и его свойства.  Свойства дифференциалов. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Теоремы о среднем. 

10. Первообразная: определение, примеры. Теорема об общем виде всех первообразных данной 
функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Первообразные сложных функций.  

11. Интегрирование по частям. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

12. Методы интегрирования некоторых классов элементарных функций: правильные и неправильные 
дроби, иррациональные функции, тригонометрические функции. 

13. Определенный интеграл функции на отрезке как предел интегральных сумм. Свойства 

определенного интеграла. Приложения определенного интеграла.  



14. Применение численных методов к нахождению значения определенного интеграла. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Использует системный подход при ответе на вопрос.  1 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для ответа на 

вопрос, решения поставленной задачи. 

1 

Моделирует процесс решения поставленной задачи. 1 

Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе ответа на 

вопрос, решения  задачи 

1 

Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Кудрявцев Л.Д., Краткий курс математического анализа. В 2 т., М, Физматлит, 2008, 

400 c.  

2. Фихтенгольц Г.М., Основы математического анализа. Ч.1., СПб, Лань, 2002, 356 c. . 

3. Задачи и упражнения по математическому анализу и дифференциальным уравнениям 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Власов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское 

образование, 2017. – 376 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67393.html. – ЭБС 

«IPRbooks».  

 

б) дополнительная литература 

1. Фихтенгольц Г.М., Основы математического анализа. Ч. 2, СПб, Лань, 2002, 250 c. 

Тыртышников Е.Е., Методы численного анализа, М, Академия, 2007, 320 c.  

2. Богун В.В., Лабораторный практикум по исследованию функций вещественного 

переменного с применением программ для ЭВМ, Ярославль, Канцлер, 2014, 84 c.  

3. Буракова Г.Ю., Соловьев А.Ф., Смирнов Е.И., Дидактический модуль по 

математическому анализу: теория и практика, Ярославль, ЯГПУ, 2002, 230 c.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition; 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум»; 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – Доклады, полные тексты научных 



статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 
Методические указания для преподавателя 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной практической задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений применять 

математику в своей профессиональной деятельности; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в 

рамках дисциплины в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень 

освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения дисциплин «Математический анализ», «Элементарная математика с точки зрения 

высшей» (осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 

студентами субъективный опыт решения математических задач, необходимы для дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности). 

При организации учебного процесса по данной дисциплине используются следующие 

образовательные технологии: 

- развивающего обучения (развитие личности и ее способностей); 

- контекстного обучения (мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением). 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных и 

практических занятий. Тематический план включает 12 (7) тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Введение в математический 

анализ» преподаватель использует аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения. В 

рамках изучения лекционного материала у студентов формируется представление о ключевых 

понятиях и базовых идеях дисциплины. 

Во время практических занятий у студентов формируются практические навыки по 

решению задач курса.  

Одной из ключевых организационных форм обучения по данной дисциплине является 

лекция. Курс лекций по математике должен обеспечить достижение следующих целей: 

4) обобщение и передачу фундаментальных знаний по курсу; 

5) развитие мотивов учебной и профессиональной деятельности, интереса к данному 

предмету; 

6) создание ориентировки для самостоятельной работы. 

Современная лекция по дисциплине «Введение в математический анализ» должна 

удовлетворять двум основным требованиям: фундаментализации знаний и активизации 

познавательной деятельности студентов. 

В процессе ведения лекционных занятий по дисциплине «Введение в математический 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


анализ», где необходимо разнообразное графическое сопровождение (рисунки, графики, 

таблицы, диаграммы и т.п.), преподаватель может использовать презентации на компьютере. 

Формы использования презентации зависят, как от содержания занятия, так и от цели, которую 

ставит преподаватель. 

Возможны несколько вариантов подачи материала:  

 лекция-презентация; 

 лекция с элементами презентации.  

Использование презентаций при изложении курса по дисциплине «Введение в 

математический анализ» позволяет активизировать внимание студентов, иллюстрировать 

отдельные положения лекционного материала, освобождая время преподавателя на разбор 

учебного материала, позволяет наглядно структурировать материал в структурно-логических 

схемах, что закрепляет знания студентов. 

При реализации учебного процесса предусмотрено выполнение двух контрольных работ 

в рамках каждого из двух семестров. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм учебного процесса. 

Цель самостоятельной работы студентов, состоит в том, чтобы научиться самостоятельно 

овладевать теорией и применять ее в дальнейшей практической деятельности.   

Самостоятельная работа осуществляется как в аудиторной (выполнение различных 

заданий), так и во внеаудиторной (самостоятельное изучение теоретических вопросов, 

домашние задания практического характера и т.д.) форме и контролируется преподавателем.  

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим обучающимся 

в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в процессе и по 

результату деятельности, на основе опосредованного системного управления со стороны 

преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и 

осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины 

«Введение в математический анализ». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к контрольной работе и 

экзамену по дисциплине «Введение в математический анализ».  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (решение задач, выполнение 

упражнений);  

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к докладу; 

 подготовка к контрольным работам;  

 подготовка к тесту; 

 подготовка к зачету (зачету с оценкой). 

Работа с лекционным материалом  
Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, во-

первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в лекциях, во-

вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из рекомендуемых 

источников.  

Выполнение домашнего задания к занятию  
Домашнее задание по дисциплине может состоять из теоретических и практических 

заданий по темам. Выполнение домашних заданий должно быть систематическим, все решения 



должны быть аргументированными, обоснованными, полными, сопровождаться необходимыми 

вычислениями и ссылками на источники литературы.  

Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе  

Практические задания – задания, направленные на формирование знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям и контрольной работе необходимо обратиться 

к конспектам лекций по данному вопросу и рекомендуемым источникам, чтобы уточнить 

терминологию; внимательно проанализировать ход решения задач, предложенных в лекциях; 

самостоятельно решить по 1-2 задачи соответствующей тематики из рекомендуемых сборников 

задач.  

Подготовка к докладу 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и дипломного исследования).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

1. Подобранный материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

2. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

5. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении 

формату: заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов.  

Общие этапы подготовки к докладу на практическом занятии: 

При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную идею 

доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать план, 

рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные примеры, уметь 

ответить на вопросы аудитории и преподавателя. 

Самостоятельную работу над темой доклада следует начать с изучения литературы. В 

поисках книг заданной тематики необходимо обратиться к библиотечным каталогам, 

справочникам, тематическим аннотированным указателям литературы, периодическим 

изданиям (газетам и журналам), электронным каталогам, Интернету. При подготовке текста 

доклада, презентации нужно отобрать не менее 10 наименований печатных изданий (книг, 

статей, сборников). Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение 

последних 5 лет. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Осуществив отбор необходимой 

литературы, далее необходимо составить рабочий план доклада. В соответствии с 

составленным планом производится изучение литературы и распределение материала по 

разделам доклада. Необходимо отмечать основные, представляющие наибольший интерес 



положения изучаемого источника. Изложение текста доклада должно быть четким, 

аргументированным. Изучая литературу, можно столкнуться с научной полемикой разных 

авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все 

многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них –обосновывать, 

аргументировать свою позицию. При необходимости изложение своих взглядов на проблемы 

можно подтвердить цитатами. Цитирование представляет собой дословное воспроизведение 

фрагмента какого-либо текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста 

цитаты источнику. В заключение доклада студент должен сделать выводы по теме. 

Продолжительность доклада не более 7 минут. 

Подготовка к тесту 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию  

необходимо проработать лекционный материал, а также материал практических занятий по 

дисциплине. Заранее выяснить все условия тестирования, в частности, время, отводимое на 

тестирование, количество вопросов в тесте, критерии оценки результатов. Приступая к работе с 

тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам. Если какой-то вопрос оказался  чрезвычайно 

трудным, то не тратьте много времени на него. Переходите к другим вопросам, после ответа на 

которые, нужно вернуться к пропущенным вопросам. Обязательно нужно оставить время для 

проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к зачету (зачету с оценкой)  
Для успешной сдачи зачета (зачета с оценкой) рекомендуется соблюдать следующие 

правила:  

1. Подготовка к зачету должна проводиться систематически, в течение всего семестра.  

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц - полтора до зачета 

(зачета с оценкой): студент распределяет теоретические вопросы таким образом, чтобы успеть 

выучить или повторить их полностью до конца семестра.  

3. 1-3 дня перед экзаменом необходимо использовать для повторения: студент 

распределяет вопросы на первые 2 дня, оставив последний день свободным. Последний день 

используется для повторения курса в целом, чтобы систематизировать материал, а также 

доучить некоторые вопросы.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля. 

4. Раздаточный материал. 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц для профиля 

Информатика. 

 

 Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем  

(всего)  

32 16 16 

В том числе:    

Лекции  12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 184 92 92 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - - - 

Реферат  - - - 

Другие виды самостоятельной работы:    

Проработка лекционного материала 92 46 46 

Домашняя работа: решение задач  72 36 36 

Контрольная работа 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 Зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 216 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

6 3 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц для профиля 

Математика. 

 

 Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем  

(всего)  

28 14 14 

В том числе:    

Лекции  12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 116 58 58 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - - - 

Реферат  - - - 



Другие виды самостоятельной работы:    

Проработка лекционного материала 48 24 24 

Домашняя работа: решение задач  48 24 24 

Контрольная работа 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

4 2 2 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий профиля Информатика. 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

III  триместр 

1 Раздел: Множества 2 2 0 28 32 

1.1. Тема 1: "Наивное" и аксиоматическое 
построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных чисел. 

Метод математической индукции.  

0,5 0,5  6 7 

1.2. Тема 2: Модуль действительного числа 
Системы счисления. Классы действительных 

чисел.  

0,5 0,5  6 7 

1.3. Тема 3: Числовая прямая. Несобственные точки 

  и  , оперирование с бесконечностями. 

Классификация промежутков на числовой 

прямой.  

0,5 0,5  8 9 

1.4. Тема 4: Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) 

множества.  

0,5 0,5  8 9 

2 Раздел: Функции. 1 2 0 16 19 

2.1. Тема 1: Функции и их свойства.  0,5 1  8 9,5 

2.2. Тема 2: Классификация элементарных 
функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости.  

0,5 1  8 9,5 

3 Раздел: Пределы числовых 

последовательностей и функций 

3 6 0 48 57 

3.1. Тема 1: Последовательность, способы задания. 

Предел последовательности. Теоремы о пределе 

последовательности. 

0,5 1  8 9,5 

3.2. Тема 2: Теоремы о пределе 0,5 1  8 9,5 



последовательности. 

3.3. Тема 3: Подпоследовательность. Частичные 

пределы последовательности.  
0,5 1  8 9,5 

3.4. Тема 4: Предел функции. Замечательные 

пределы. 
0,5 1  8 9,5 

3.5. Тема 5: Непрерывность функции в точке и на 

множестве. 
0,5 1  8 9,5 

3.6. Тема 6: Теоремы о непрерывных функциях. 0,5 1  8 9,5 

IV триместр 

4 Раздел: Дифференцирование функций 3 4 0 50 57 

4.1. Тема 1: Производная и дифференциал функции 
в точке.  

0,5 1  12 13,5 

4.2. Тема 2: Производные и дифференциалы 

высших порядков.  
0,5 1  12 13,5 

4.3 Тема 3: Основные теоремы дифференциального 

исчисления.  
1 1  12 14 

4.4. Тема 4: Исследование функций с помощью 
производных 

1 1  14 16 

5 Раздел: Интегрирование функций 3 6 0 42 51 

5.1. Тема 1: Первообразная функция. Методы 
неопределенного интегрирования.  

1 2  14 17 

5.2. Тема 2: Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления.  
1 2  14 17 

5.3. Тема 3: Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и объемов. 

Несобственные интегралы 1 и 2 рода.  

1 2  14 17 

Всего: 44 74 0 98 216 

 

Разделы дисциплин и виды занятий профиля Математика. 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

III  триместр 

1 Раздел: Множества 2 2 0 16 20 

1.1. Тема 1: "Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных чисел. 
Метод математической индукции.  

0,5 0,5  4 5 

1.2. Тема 2: Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы действительных 
чисел.  

0,5 0,5  4 5 



1.3. Тема 3: Числовая прямая. Несобственные точки 

  и  , оперирование с бесконечностями. 

Классификация промежутков на числовой 

прямой.  

0,5 0,5  4 5 

1.4. Тема 4: Окрестность точки на числовой 
прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) 

множества.  

0,5 0,5  4 5 

2 Раздел: Функции. 1 1 0 8 10 

2.1. Тема 1: Функции и их свойства.  0,5 0,5  4 5 

2.2. Тема 2: Классификация элементарных 
функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости.  

0,5 0,5  4 5 

3 Раздел: Пределы числовых 

последовательностей и функций 

3 5 0 34 42 

3.1. Тема 1: Последовательность, способы задания. 

Предел последовательности. Теоремы о пределе 

последовательности. 

0,5 0,5  4 5 

3.2. Тема 2: Теоремы о пределе 

последовательности. 
0,5 0,5  6 7 

3.3. Тема 3: Подпоследовательность. Частичные 
пределы последовательности.  

0,5 1  6 7,5 

3.4. Тема 4: Предел функции. Замечательные 

пределы. 
0,5 1  6 7,5 

3.5. Тема 5: Непрерывность функции в точке и на 

множестве. 
0,5 1  6 7,5 

3.6. Тема 6: Теоремы о непрерывных функциях. 0,5 1  6 7,5 

IV  триместр 

4 Раздел: Дифференцирование функций 3 4 0 32 39 

4.1. Тема 1: Производная и дифференциал функции 
в точке.  

0,5 1  8 9,5 

4.2. Тема 2: Производные и дифференциалы 

высших порядков.  
0,5 1  8 9,5 

4.3 Тема 3: Основные теоремы дифференциального 

исчисления.  
1 1  8 10 

4.4. Тема 4: Исследование функций с помощью 

производных 

1 1  8 10 

5 Раздел: Интегрирование функций 3 4 0 26 33 

5.1. Тема 1: Первообразная функция. Методы 
неопределенного интегрирования.  

1 1  8 10 

5.2. Тема 2: Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления.  
1 1  8 10 

5.3. Тема 3: Применение интеграла Римана к 
вычислению длин дуг, площадей и объемов. 

Несобственные интегралы 1 и 2 рода.  

1 2  10 13 

Всего: 12 16 0 116 144 



 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

III  триместр 

1 "Наивное" и аксиоматическое построение теории 

множеств. Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод математической 
индукции.  

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

2 Модуль действительного числа Системы счисления. 

Классы действительных чисел.  
Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

3 Числовая прямая. Несобственные точки   и  , 

оперирование с бесконечностями. Классификация 

промежутков на числовой прямой.  

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

4 Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и 
нижняя границы (грани) множества.  

Домашняя работа: решение задач. 
Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

5 Функции и их свойства.  Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

6 Классификация элементарных функций. Декартова, 

полярная и параметрические координаты на 
плоскости.  

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

7 Последовательность, способы задания. Предел 

последовательности. Теоремы о пределе 

последовательности. 

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

8 Теоремы о пределе последовательности. Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

9 Подпоследовательность. Частичные пределы 
последовательности.  

Домашняя работа: решение задач. 
Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

10 Предел функции. Замечательные пределы. Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

11 Непрерывность функции в точке и на множестве. Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

12 Теоремы о непрерывных функциях. Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

IV триместр 

13 Производная и дифференциал функции в точке.  Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

14 Производные и дифференциалы высших порядков.  Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

15 Основные теоремы дифференциального 
исчисления.  

Домашняя работа: решение задач. 
Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

16 Исследование функций с помощью производных Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 



теме. 

17 Первообразная функция. Методы неопределенного 

интегрирования.  
Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 
теме. 

18 Интеграл Римана. Основная теорема интегрального 

исчисления.  
Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 

19 Применение интеграла Римана к вычислению длин 

дуг, площадей и объемов. Несобственные 

интегралы 1 и 2 рода.  

Домашняя работа: решение задач. 

Подготовка доклада по выбранной 

теме. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины. Содействовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование системы знаний, умений и навыков, связанных со способами и 

методами получения, хранения, обработки, передачи и представления информации как базы для 

развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание 

- основ процесса математического моделирования в профессиональной области;  

- основных принципов организации вычислительных сетей; 

- технических и программных основ средств реализации информационных процессов  

Овладение навыками  

- в сфере информационных и коммуникационных технологий, моделирования, 

алгоритмизации и программирования  

- овладение основными методами, способами и средствами работы с информацией 

Развитие умений 

- осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для осуществления 

поставленной цели  

- сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
 

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения задач 

 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Доклад 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на зачете 

 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

ОПК-2 

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

ОПК-2.2. Решает профессиональные 

задачи с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Доклад 

Контрольная 

работа  



коммуникационных 

технологий) 

Тест 

Ответ на зачете 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 курс 

4 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

подготовка к зачету (выполнение упражнений) 16 16 

выполнение домашних и лабораторных работ 

(решение задач по теме) 

20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                               часов 

                                                зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия и методы 

теории информации и 
кодирования. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы 
представления информации. Системы передачи информации. 

Меры и единицы количества и объема информации. 

Позиционные системы счисления. 
Логические основы ЭВМ. 

2 Технические средства 

реализации информационных 
процессов 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. 
Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 

основные характеристики. 
Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

3 Программные средства 
реализации информационных 

процессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) 
программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 



Файловая структура операционных систем. Операции с 
файлами. Обзор программ, используемых для обработки 

текстовой информации, табличных данных, баз данных. 

4 Модели решения 

функциональных и 
вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 
Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

5 Алгоритмизация и 
программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. 
Основные алгоритмические конструкции. Базовые 

алгоритмы 

Программы линейной структуры. 
Операторы ветвления, операторы цикла. 

6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

Сетевые технологии обработки данных. 

Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных сетей. 
Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Лабор. 

занятия 

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 

2 6  8 16 

1.1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные 

свойства информации, показатели качества 
информации, формы представления 

информации. Системы передачи информации. 

1 3  4 8 

1.2 Меры и единицы количества и объема 
информации. 

Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

1 3  4 8 

2 Технические средства реализации 

информационных процессов 

2 4  4 10 

2.1 История развития ЭВМ. Понятие и основные 

виды архитектуры ЭВМ. 
Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. 

1 2  2 5 

2.2 Запоминающие устройства: классификация, 
принцип работы, основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

1 2  2 5 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 

2 4  6 12 

3.1 Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, 

1 2  3 6 



возможности, структура. Операционные 
системы. 

3.2 Файловая структура операционных систем. 

Операции с файлами. Обзор программ, 

используемых для обработки текстовой 
информации, табличных данных, баз данных. 

1 2  3 6 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

1 4  6 11 

4.1 Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления 

моделей. 

1 2  3 6 

4.2 Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

 2  3 5 

5 Алгоритмизация и программирование 1 4  8 13 

5.1 Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема 
алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции.  

 

1 2  4 7 

5.2 Базовые алгоритмы 

Программы линейной структуры. 

Операторы ветвления, операторы цикла. 

 2  4 6 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 

информации в сетях 

 

2 4  4 10 

6.1 Сетевые технологии обработки данных. 
Основы компьютерной коммуникации. 

Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. 

1 2  2 5 

6.2 Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

1 2  2 5 

Всего: 10 26  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Сообщения, данные, сигнал, 

атрибутивные свойства информации, 

показатели качества информации, 

формы представления информации. 
Системы передачи информации. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: 

Самостоятельное решение задач 

по темам системы счисления и 
функции алгебры логики.  

 

Подготовка к зачету 

2 Меры и единицы количества и объема 

информации. 

Позиционные системы счисления. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: 

Самостоятельное решение задач 



Логические основы ЭВМ. по темам системы счисления и 

функции алгебры логики.  

 
Подготовка к зачету 

3 История развития ЭВМ. Понятие и 

основные виды архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных 
элементов персонального компьютера, 

их характеристики. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: Отбор  и 

представление информации для 
защиты презентации на 

выбранную тему из цикла 

«Состав и назначение основных 
элементов персонального 

компьютера, их характеристики»   

 
Подготовка к зачету 

4 Запоминающие устройства: 

классификация, принцип работы, 

основные характеристики. 
Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные 

характеристики. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: 

Выполнение домашних и 
лабораторных заданий по 

представлению информации с 

помощью текстовых, 
графических редакторов, 

электронных таблиц и систем 

управления базами данных. 

 
Подготовка к зачету 

5 Понятие системного и служебного 

(сервисного) программного 
обеспечения: назначение, 

возможности, структура. 

Операционные системы. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: 
Самостоятельное решение задач.  

 

Подготовка к зачету 

6 Файловая структура операционных 
систем. Операции с файлами. Обзор 

программ, используемых для 

обработки текстовой информации, 

табличных данных, баз данных. 

Выполнение домашних и 
лабораторных работ: Написание 

программ на одном из языков 

программирования. 

 
Подготовка к зачету 

7 Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы 
представления моделей. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: Написание 
программ на одном из языков 

программирования. 

 

Подготовка к зачету 

8 Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: Освоение 

информационных сервисов и 
коммуникационных технологий. 

 

Подготовка к зачету 

9 Понятие алгоритма и его свойства. 
Блок-схема алгоритма. 

Основные алгоритмические 

конструкции.  
 

Выполнение домашних и 
лабораторных работ (решение 

задач по теме) 

 
Подготовка к зачету 

10 Базовые алгоритмы 

Программы линейной структуры. 

Операторы ветвления, операторы 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ (решение 

задач по теме) 



цикла.  

Подготовка к зачету 

11 Сетевые технологии обработки 
данных. 

Основы компьютерной 

коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии 
вычислительных сетей. 

Выполнение домашних и 
лабораторных работ (решение 

задач по теме) 

 

 

12 Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и 
глобальных компьютерных сетях. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ (решение 
задач по теме) 

 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены. 

  

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

 
Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Сообщения, данные, сигнал, 

атрибутивные свойства 
информации, показатели качества 

информации, формы 

представления информации. 

Системы передачи информации. 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Контрольная работа УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 

Меры и единицы количества и 
объема информации. 

Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 



 Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 

История развития ЭВМ. Понятие 

и основные виды архитектуры 
ЭВМ. 

Состав и назначение основных 

элементов персонального 
компьютера, их характеристики. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 

Запоминающие устройства: 
классификация, принцип работы, 

основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, 
их разновидности и основные 

характеристики. 

Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 
Понятие системного и служебного 

(сервисного) программного 
обеспечения: назначение, 

возможности, структура. 

Операционные системы. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 

Файловая структура 
операционных систем. Операции с 

файлами. Обзор программ, 

Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 



используемых для обработки 

текстовой информации, табличных 

данных, баз данных. 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 

Моделирование как метод 

познания. 
Классификация и формы 

представления моделей. 

Методы и технологии 
моделирования. 

Информационная модель объекта 

 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 

Понятие алгоритма и его свойства. 

Блок-схема алгоритма. 
Основные алгоритмические 

конструкции.  

Базовые алгоритмы 
Программы линейной структуры. 

Операторы ветвления, операторы 

цикла. 

 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 

Сетевые технологии обработки 
данных. 

Основы компьютерной 

коммуникации. Принципы 

организации и основные 
топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые 

стандарты. 
Защита информации в локальных 

и глобальных компьютерных 

сетях. 

Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Доклад УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.3 

УК-1.6 

ОПК-2.2 

Тест УК-1.3 

УК-1.6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 

- посещение лекционных занятий или отсутствие на занятии – 1 балл за посещение всех 



занятий, посещение практических и лабораторных занятий – 1 балл за посещение всех занятий; 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски на всех занятий по теме (но не более 5 баллов за семестр); 

- выполнение домашний и лабораторных работ – по 1 баллу за каждую решенную задачу, но не 
более 5 баллов за одну лабораторную работу; 

- выполнение тестов (контролирующих программ) перед лабораторными работами и 

самостоятельных работ в конце лекции – 2 балла за полностью правильно пройденный контроль, 1 балл 
при наличии ровно 1 ошибки при прохождении контроля; 

- собеседования (коллоквиумы) – по 1 баллу за каждый правильно отвеченный вопрос, но не 

более 3 баллов за одно собеседование; 
- контрольная работа – по 1 баллу за каждую решенную задачу, всего за 10 заданий можно 

получить максимум 10 баллов; 
- доклад – оценивается по 5-балльной шкале; 
К зачету допускаются студенты, набравшие 60 и более баллов.   

 

 

 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 2 

Итого 1 2 

Контроль работы на 

занятиях (тесты перед 

выполнением 

лабораторной работы, 

самостоятельные работы в 

конце лекции) 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Сообщения, данные, сигнал, 

атрибутивные свойства информации, 

показатели качества информации, 
формы представления информации. 

Системы передачи информации. 

1 2 

Меры и единицы количества и 
объема информации. 

Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

1 2 

История развития ЭВМ. Понятие и 
основные виды архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных 

элементов персонального 
компьютера, их характеристики. 

1 2 

Запоминающие устройства: 

классификация, принцип работы, 

основные характеристики. 
Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные 

характеристики. 

1 4 

Понятие системного и служебного 
(сервисного) программного 

обеспечения: назначение, 

возможности, структура. 
Операционные системы. 

1 4 

Файловая структура операционных 1 2 



систем. Операции с файлами. Обзор 

программ, используемых для 

обработки текстовой информации, 
табличных данных, баз данных. 

Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы 

представления моделей. 

1 4 

Понятие алгоритма и его свойства. 

Блок-схема алгоритма. 

Основные алгоритмические 
конструкции.  

 

1 2 

Сетевые технологии обработки 

данных. 
Основы компьютерной 

коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии 
вычислительных сетей. 

1 2 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

1 4 

   

Итого 10 28 

Лабораторная работа: 

решение задач 

Все темы  40 75 

Доклад Все темы 1 5 

Контрольная работа  

 

Все темы 

 

6 

 

10 

Всего в семестре 58 119 

Промежуточная аттестация 1 5 

ИТОГО 59 124 

Подготовка к лабораторным занятиям и контролирующим мероприятиям является 

обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не 

зависимо от количества накопленных баллов 

 

 

Примеры заданий для практических и лабораторных занятий  

 

Переведите число 10011101011 из двоичной системы счисления в восьмеричную. 

Составьте таблицу истинности для формулы . 

Опишите устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

Разработайте алгоритм решения уравнения Ах+В=0, составьте блок-схему 

алгоритма и  программу.  

Русские неметрические единицы длины: 1 верста = 500 саженей; 1 сажень = 3 

аршина; 1 аршин = 16 вершков; 1 вершок = 44,45 мм. Длина некоторого отрезка 

составляет р метров. Перевести ее в русскую неметрическую систему. 

По заданным длинам сторон определить вид треугольника (равносторонний, 

равнобедренный, общего вида). 

По заданным длинам сторон определить вид треугольника (тупоугольный, 

остроугольный, прямоугольный). 



Натуральное число из n цифр является числом Армстронга, если сумма его цифр, 

возведенных в n-ую степень, равна самому числу (например, 153=13+53+33). Получить 

все числа Армстронга, состоящие из трех и четырех цифр. 

Дано натуральное число n. Получить все пифагоровы тройки натуральных чисел, 

каждое из которых не превосходит n, т.е. все такие тройки натуральных чисел a, b, c, что 

a2+b2 =c2 (a<=b<=c<=n). 

Два натуральных числа называются дружественными, если каждое из них равно 

сумме всех делителей другого, кроме самого этого числа. Найти все пары 

дружественных чисел, лежащих в диапазоне от 200 до 300. 

Составить программу для подсчета количества "счастливых" шестизначных 

билетов, при исполнении которой работает не более 50000 арифметических команд. 

На прилавке расположены в ряд N арбузов. Вес каждого арбуза, кроме крайних, на 

100 граммов меньше, чем среднее арифметическое весов двух соседних арбузов. Заданы 

веса крайних арбузов. Написать программу нахождения с точностью до грамма веса 

второго арбуза  

Дана некоторая перестановка первых К натуральных чисел. Составить программу, 

которая подсчитывает количество циклов, на произведение которых разбивается (всегда 

однозначно!) данная перестановка (2 балла). Примеры. Перестановка (5,6,1,4,3,2) 

разбивается на произведение циклов (1,5,3)*(4)*(2,6), а перестановка (4,3,2,5,1) – на 

произведение (2,3)*(1,4,5). 

На двух прозрачных листах бумаги в клетку размерами 20х20 нарисовано по 

одной фигуре, состоящей из закрашенных клеток. Составьте программу, которая 

отвечает на вопрос: конгруентны ли эти фигуры?  

N спортсменов уходят со старта в моменты времени t1<t2<…<tn с постоянными 

скоростями v1,v2,…,vn. Опишите и реализуйте алгоритм, который определяет в момент 

времени Т, какие спортсмены уже побывали в роли лидеров  

Назовем таблицу «хорошей», если сумма чисел, записанных в клетках любого 

пути из A[1,1] в A[m,n] одинакова. Составить программу проверки, является ли данная 

таблица «хорошей»  

В квадратной матрице размерами MxN элементы каждой строки и каждого 

столбца упорядочены по возрастанию. Опишите, обоснуйте и реализуйте эффективный 

алгоритм (трудоемкости M+N) определения, встречается ли данное число в таблице. 

Назовем путем из одного угла прямоугольной таблицы в противоположный 

любую последовательность клеток таблицы, которая начинается в одном углу, 

заканчивается в другом, любые две соседние клетки имеют общую сторону и при этом 

количество клеток последовательности минимально. Составьте программу для 

нахождения в прямоугольной таблице, в каждой клетке которой записаны некие числа, 

пути из одного угла в противоположный с максимальной суммой чисел, записанных в 

клетках пути.  

Предприниматель, начав дело, взял кредит размером k рублей под p сложных 

процентов годовых  и вложил его в свое дело. По прогнозам его дело должно давать 

прибыль r рублей в год.  Тем самым, в конце каждого года банк на сумму оставшегося 

долга начисляет р процентов, после чего предприниматель отдаёт банку r рублей. 

Договор между ним и банком заканчивается, если к концу года останется меньше r 

рублей долга (тогда предприниматель в конце этого года окончательно рассчитается с 

банком) или если после очередных расчётов сумма долга увеличится (тогда банк 

признаёт предпринимателя банкротом и отбирает у него всё). Как и через сколько лет 

закончится их договор? Сколько всего денег выплатит предприниматель банку? 



Дан текст-словарь из N слов. Вводятся слова, в которых может быть допущены одна 

из следующих ошибок: 

a) пропущена одна буква; 

b) вставлена лишняя буква; 

c) искажена одна буква; 

Составить программу с использованием процедур и функций, которая находит в 

словаре все слова, из которых могло получиться данное слово в результате не более чем 

одной ошибки. 

 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

 

Критерий Балл 
Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 балла 
Задача сдана на сайте или прошла все предусмотренные тесты 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Домашняя и лабораторная работа: решение задач 

Домашняя и лабораторная работа выдается студентам после каждого практического 

занятия и подразумевает решение стандартных задач по материалам курса (на основе знания 

теории). Выполнение всех домашних и лабораторных работ является основанием для допуска к 

экзамену. 

 
Доклад 

На практических занятиях предусмотрено выступления студентов с устным докладом (5-

7 минут) по заранее выбранной тематике.  

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как оценочное 

средство способствует формированию навыков исследовательской работы, ответственности за 

высказанные положения, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Данное оценочное средство служит последующему развитию у обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

Примерные темы докладов 

1. Информация. Способы определения и измерения информации. Информация с позиции 

социологии, философии и информатики. 

2. Позиционные системы счисления.  

3. Представление числовой информации в ЭВМ. 

4. Кодирование информации (звуковой, текстовой, графической) 

5. Аппаратное устройство компьютера. Поколения ЭВМ.  

6. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, 

возможности, структура.  



7. Понятия алгоритма свойства алгоритма и виды алгоритмов. 

8. Комбинаторные логические схемы. 

9. Средства мультимедиа. Средства связи и коммуникации. 

10. Цели и задачи моделирования. Этапы метода математического моделирования. Виды 

математических моделей 

11. Методы и технологии моделирования. Функции как математические модели реальных 

процессов. 

12. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.  

13. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 
Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Структурированность доклада, которая обеспечивает 

понимание его содержания   

не структурирован 0  

структурирован 1 

Культура выступления чтение с листа 0 

рассказ без обращение к 

тексту 

1 

Владение специальной терминологией, использованной 

в докладе  

тема раскрыта полностью 1 

тема раскрыта частично 0 

Раскрытие темы не соответствует  0 

соответствует полностью 1 

Соответствие содержания теме доклада не соответствует  0 

соответствует полностью 1 

Максимальный балл 5 

 
 

Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Контрольная работа является одной из форм 

оценочных средств.  

Контрольная работа выполняется на аудиторном занятии, проводится 1 раз в конце 

семестра с целью диагностики уровня освоения студентами программы курса и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Контрольная 

работа состоит из 10 задач, требующих поиска обоснованного ответа. 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

 

Примерный вариант контрольной работы  

 

Вариант1 

 

Вариант1 
При каком начальном значении 

переменной после исполнения серии 

команд получится указанный ответ: 

y:=y+1; 

Вариант2 
При каком начальном значении 

переменной после исполнения серии 

команд получится указанный ответ: 

y:=y-4; 



y:=y*2; 

y:=y-7; 

Ответ: 

a) y=3        

b) y=-1      

c) y=0        

 d) y=1 

y:=y*3; 

y:=y+2; 

Ответ: 

a) y=5  

b) y=-5 

c) y=0  

d) y=11 

Фамилия 

Определите, при каком значении Х после 

исполнения фрагмента программы 

получится У= -6 (указать все решения): 

if  x <= -1 then y:=x*4+2 else if x<5 then 

y:=x-10 else y:=10+2*x; 

Фамилия  
Определите, при каком значении Х после 

исполнения фрагмента программы 

получится У= 6 (указать все решения): 

if  x >= 7 then y:=x*3-5 else if x>2 then 

y:=2*x-13 else y:=x+4;. 
Фамилия 

Написать фрагмент программы для 

вычисления суммы всех цифр данного 

натурального числа К, не превосходящего 

1 000 000 000. 

Фамилия 

Написать фрагмент программы для 

вычисления количества делителей данного 

целого числа К. 

Фамилия 

Запишите одной короткой фразой на русском 

языке, что делают следующие фрагменты 

программ: 

 

s:=0; 

for i:=1 to n do 

if a[i]>0 then s:=s+1; 
 

k:=0; 

for i:=1 to n do 

if a[i]<0 then k:=i; 
 

 

Фамилия 

Запишите одной короткой фразой на русском 

языке, что делают следующие фрагменты 

программ: 

(1). for i:=1 to n do 

if a[i]>0 then a[i]:=-a[i] 

 

(1). s:=0; 

for i:=1 to n do 

if a[i]<0 then s:=s+a[i]; 

Фамилия 

Написать фрагмент программы для 

нахождения в одномерном массиве  А целых 

чисел количества  нулей. 

Фамилия 

Написать фрагмент программы для 

нахождения в одномерном массиве  А целых 

чисел суммы положительных элементов. 

Фамилия 

Написать фрагмент программы для подсчёта 

произведения ненулевых элементов первой 

строки двумерного массива А вещественных 

чисел, в котором N строк и  M столбцов. 

Фамилия 

Написать фрагмент программы для 

вычисления количества отрицательных 

элементов побочной диагонали квадратной 

матрицы А. 

Фамилия 

Написать фрагмент программы для удаления 

символов, стоящих на нечетных местах в 

данной строке. 

Фамилия 

Написать фрагмент программы для замены в 

данной строке каждой точки на многоточие. 

 

 
Критерии оценивания заданий, выполненных на контрольной работе 

Критерий Балл 



Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 баллов 
Задача сдана на сайте или прошла все предусмотренные тесты 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Тест 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. Он реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов с использованием соответствующих 

программ. 

 

Примеры вопросов тестового задания 

 

1. Какие ограничения в зависимости от типов величин накладываются при записи 

команды присваивания? 

2. Перечислите виды условий. Как записывается условие на Паскале? 

3. Перечислите операции отношения и логические операции. Назовите двуместные и 

одноместные логические операции. 

4. Дайте определение логического выражения и сформулируйте правила 

вычисленияОбъясните назначение и правила записи команды ветвления и правила ее 

исполнения. 

5. Объясните назначение и правила записи команды выбора, правила исполнения 

команды. 

6. Объясните назначение команды повторения. 

7. Назовите различные формы команды повторения на Паскале. 

8. В каких случаях используется оператор FOR? Какие формы записи оператора FOR 

существуют? Как происходит работа оператора FOR? 

9. Как могут располагаться друг относительно друга различные циклы внутри одной 

программы? 

10.Перечислите три основные свойства табличных величин (массивов). 

11.Как описываются массивы на языке Паскаль? 

12.Что такое простой тип? Как определяются новые типы на языке Паскаль? Приведите 

примеры. 

13.Могут ли числа 1, 1.41, 1.73, 2 быть элементами одного массива? 

14.Что такое индекс элементов массива? Какие ограничения наложены на индекс? 

15.Как происходит обращение к элементу массива? 

16.Как подразделяются массивы по количеству размерностей (индексов)? 

17.Что такое формальное и фактическое количество элементов массива? Какой из этих 

параметров больший? 

18.Как происходит первоначальное заполнение массива? 

19.Какие операции возможны над массивами? 

20.Что такое локальные и глобальные переменные и как они различаются на языке 

Паскаль? Сравните с алгоритмическим языком. 

21.Как выглядит заголовок процедуры на языке Паскаль? 

22.Как выглядит заголовок функции на языке Паскаль? 

23.Перечислите все операции над литерными переменными в алгоритмическом языке. 

24.Перечислите все стандартные операции над литерными переменными в 

Турбопаскале. Проведите сравнительный анализ операций в Турбопаскале и в ЯША. 
 

Критерии оценивания теста 



Критерий Балл 

Решено правильно менее 70% заданий  0 балла 

Решено правильно от 70 до 90% заданий 1 балл 

Решено правильно более 90% заданий 2 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра. 

Допуск к зачету предполагает: 

5) суммарный балл должен быть не менее 60; 

6) контрольная работа должны быть оценена не ниже 6 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квантитативная 

высокий Использует системный подход в 

решении задачи, подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для ее решения. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

91-100% 

117-129 баллов 

Отлично 

 

 

 

повышенный Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

76-90% 

93-116 баллов 

хорошо 

базовый Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

61-75% 

78-92 баллов 

удовлетворительно 

низкий Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

60 и ниже % 

77 баллов и ниже 

неудовлетворительно 



недостатки.  

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 
7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Ответ на зачете 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 
7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

1. Ответ на зачете. 

В каждый экзаменационный билет включено два теоретических вопроса, 

соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной 

форме. На подготовку ответа студенту отводится 30 минут. 
 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

 
1. Информация. Способы определения и измерения информации. Информация с 

позиции социологии, философии и информатики. 

2. Позиционные системы счисления.  

3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

4. Выполнение действий в различных системах счисления. 

5. Представление числовой информации в ЭВМ. 

6. Кодирование информации (звуковой, текстовой, графической) 

7. Аппаратное устройство компьютера. Поколения ЭВМ.  

8. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.  

9. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. 

10. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

11. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура.  

12. Операционные системы. 

13. Понятия алгоритма свойства алгоритма и виды алгоритмов. 

14. Операторы ветвления. Блок-схема. Операторы  ветвления в алгоритмическом языке и 

изучаемом языке программирования. 

15. Операторы цикла. Блок-схема. Операторы  цикла в алгоритмическом языке и 

изучаемом языке программирования. 

16. Моделирование и формализация. 

17. Функции и аксиомы алгебры логики.  

18. Комбинаторные логические схемы. 

19. Средства мультимедиа.  

20. Средства связи и коммуникации. 



21. Цели и задачи моделирования. Этапы метода математического моделирования. Виды 

математических моделей 

22. Методы и технологии моделирования. Функции как математические модели 

реальных процессов. 

23. Назначение и возможности Word. 

24. Назначение и возможности Excel. 

25. Понятие базы данных. Основы работы в базе данных Access. 

26. Ресурсы Интернет.  

27. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.  

28. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

1 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

1 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

3 

Максимальный балл 5 

 

 

 8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная 

1. Елович И.В., Кулибаба И.В. Информатика. - М.: Академия, 2011.-400с. 

2. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Тимченко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 160 c. — 978-5-4332-0009-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.html 

3. Матросов В.Л./ред. Информатика. - М.: Академия, 2012. 

б) дополнительная 

1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по информатике. - М.: Академия, 2006.-

608с. 

2. Матюшок В.М./ред. Информатика для экономистов. - М.: Инфра-М, 2009.-880с. 

3. Вельц О.В. Информатика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / О.В. Вельц, 

И.П. Хвостова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 197 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69384.html 

4. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 553 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02613-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F0FE998E-C747-

4ABB-84E3-07A146765A50. 

http://www.iprbookshop.ru/69384.html


5. Сальникова Н.А. Информатика. Основы информатики. Представление и кодирование 

информации. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Сальникова. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2009. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11321.html 

 

в) Программное обеспечение 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы, технология электронного портфолио. 

 На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. При изучении раздела «Технические средства реализации 

информационных процессов» рекомендуется организация конференции по сети, а подготовка 

материалов для конференции осуществляется в рамках изучения раздела «Программные 

средства реализации информационных процессов». Самостоятельная работа студентов 

включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную литературу, 

интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам 

предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

 Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (40 баллов), 

проведение проверочных (32 баллов) и контрольных работ (10 баллов). Предполагается 

реализация балльно-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты 

имеющие необходимый рейтинговый балл – 60 баллов. Зачет получают студенты, набравшие 80 

баллов и более. 

http://www.iprbookshop.ru/11321.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

Примерные варианты расчетных работ 

1. (2 балла) Переведите число 10011101011 из двоичной системы счисления в 

восьмеричную. 

2. (2 балла) Составьте таблицу истинности для формулы . 

3. (2 балла) Опишите устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

4. (4 балла) Разработайте алгоритм решения уравнения Ах+В=0, составьте блок-схему 

алгоритма и  программу.  

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

29. Информация. Способы определения и измерения информации. Информация с 

позиции социологии, философии и информатики. 

30. Позиционные системы счисления.  

31. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

32. Выполнение действий в различных системах счисления. 

33. Представление числовой информации в ЭВМ. 

34. Кодирование информации (звуковой, текстовой, графической) 

35. Аппаратное устройство компьютера. Поколения ЭВМ.  

36. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.  

37. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. 

38. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

39. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура.  

40. Операционные системы. 

41. Понятия алгоритма свойства алгоритма и виды алгоритмов. 

42. Операторы ветвления. Блок-схема. Операторы  ветвления в алгоритмическом языке и 

изучаемом языке программирования. 

43. Операторы цикла. Блок-схема. Операторы  цикла в алгоритмическом языке и 

изучаемом языке программирования. 

44. Моделирование и формализация. 

45. Функции и аксиомы алгебры логики.  

46. Комбинаторные логические схемы. 

47. Средства мультимедиа.  

48. Средства связи и коммуникации. 

49. Цели и задачи моделирования. Этапы метода математического моделирования. Виды 

математических моделей 

50. Методы и технологии моделирования. Функции как математические модели 

реальных процессов. 

51. Назначение и возможности Word. 

52. Назначение и возможности Excel. 

53. Понятие базы данных. Основы работы в базе данных Access. 

54. Ресурсы Интернет.  

55. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.  

56. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим обучающимся 

в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в процессе и по 

результату деятельности, на основе опосредованного системного управления со стороны 



преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и 

осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины 

«Информатика». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к контрольной работе и 

зачету по дисциплине «Информатика».  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (решение задач, выполнение 

упражнений);  

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к докладу; 

 подготовка к контрольным работам;  

 подготовка к тесту; 

 подготовка к зачету. 

Работа с лекционным материалом  

Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, во-

первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в лекциях, во-

вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из рекомендуемых 

источников.  

Выполнение домашнего задания к занятию  
Домашнее задание по дисциплине может состоять из теоретических и практических 

заданий по темам. Выполнение домашних заданий должно быть систематическим, все решения  

должны быть аргументированными, обоснованными, полными, сопровождаться необходимыми 

вычислениями и ссылками на источники литературы.  

Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе  

Практические задания – задания, направленные на формирование знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям и контрольной работе необходимо обратиться 

к конспектам лекций по данному вопросу и рекомендуемым источникам, чтобы уточнить 

терминологию; внимательно проанализировать ход решения задач, предложенных в лекциях; 

самостоятельно решить по 1-2 задачи соответствующей тематики из рекомендуемых сборников 

задач.  

Подготовка к докладу 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и дипломного исследования).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 



Требования к подбору и использованию докладов: 

6. Подобранный материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

7. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

8. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

9. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

10. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении 

формату: заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов.  

Общие этапы подготовки к докладу на практическом занятии: 

При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную идею 

доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать план, 

рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные примеры, уметь 

ответить на вопросы аудитории и преподавателя. 

Самостоятельную работу над темой доклада следует начать с изучения литературы. В 

поисках книг заданной тематики необходимо обратиться к библиотечным каталогам, 

справочникам, тематическим аннотированным указателям литературы, периодическим 

изданиям (газетам и журналам), электронным каталогам, Интернету. При подготовке текста 

доклада, презентации нужно отобрать не менее 10 наименований печатных изданий (книг, 

статей, сборников). Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение 

последних 5 лет. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Осуществив отбор необходимой 

литературы, далее необходимо составить рабочий план доклада. В соответствии с 

составленным планом производится изучение литературы и распределение материала по 

разделам доклада. Необходимо отмечать основные, представляющие наибольший интерес 

положения изучаемого источника. Изложение текста доклада должно быть четким, 

аргументированным. Изучая литературу, можно столкнуться с научной полемикой разных 

авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все 

многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них –обосновывать, 

аргументировать свою позицию. При необходимости изложение своих взглядов на проблемы 

можно подтвердить цитатами. Цитирование представляет собой дословное воспроизведение 

фрагмента какого-либо текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста 

цитаты источнику. В заключение доклада студент должен сделать выводы по теме. 

Продолжительность доклада не более 7 минут. 

Подготовка к тесту 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию  

необходимо проработать лекционный материал, а также материал практических занятий по 

дисциплине. Заранее выяснить все условия тестирования, в частности, время, отводимое на 

тестирование, количество вопросов в тесте, критерии оценки результатов. Приступая к работе с 

тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам. Если какой-то вопрос оказался  чрезвычайно 

трудным, то не тратьте много времени на него. Переходите к другим вопросам, после ответа на 

которые, нужно вернуться к пропущенным вопросам. Обязательно нужно оставить время для 

проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к зачету  

Для успешной сдачи зачета рекомендуется соблюдать следующие правила:  

1. Подготовка к зачету должна проводиться систематически, в течение всего семестра.  

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц - полтора до зачета 

или зачета: студент распределяет теоретические вопросы таким образом, чтобы успеть выучить 

или повторить их полностью до начала сессии.  



3. 3-4 дня перед зачетом необходимо использовать для повторения: студент распределяет 

вопросы на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Последний день используется 

для повторения курса в целом, чтобы систематизировать материал, а также доучить некоторые 

вопросы.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук, экран) 

Microsoft Windows, номер лицензии 69108710; Microsoft Office, номер лицензии 

69108710; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110. 

Компьютерная лаборатория (для лабораторных занятий,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель, 13 ПК, набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный переносной проектор, ноутбук), интерактивная доска, экран настенный, МФУ 

печати, выход в интернет 

Microsoft Windows, номер лицензии 69582054; Microsoft Office, номер лицензии 

69582054; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-110. 
 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

13.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 (две) зачётных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 курс 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

подготовка к  зачету 20 20 

выполнение домашних работ (решение задач по 42 42 



теме) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                               часов 

                                                зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Лабор. 

занятия 

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 

1 2  10 13 

1.1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные 

свойства информации, показатели качества 
информации, формы представления 

информации. Системы передачи информации. 

1 1  4 6 

1.2 Меры и единицы количества и объема 

информации. 
Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

 1  6 7 

2 Технические средства реализации 

информационных процессов 

1 1  8 10 

2.1 История развития ЭВМ. Понятие и основные 

виды архитектуры ЭВМ. 
Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. 

1 1  4 5 

2.2 Запоминающие устройства: классификация, 

принцип работы, основные характеристики. 
Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

   4 5 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 

 2  10 12 

3.1 Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, 
возможности, структура. Операционные 

системы. 

 1  6 7 

3.2 Файловая структура операционных систем. 

Операции с файлами. Обзор программ, 
используемых для обработки текстовой 

информации, табличных данных, баз данных. 

 1  4 5 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

 1  8 9 

4.1 Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления 

 1  4 5 



моделей. 

4.2 Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

   4 4 

5 Алгоритмизация и программирование  1  14 15 

5.1 Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема 
алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции.  

 

 1  6 7 

5.2 Базовые алгоритмы 

Программы линейной структуры. 

Операторы ветвления, операторы цикла. 

   8 8 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 

информации в сетях 

 

 1  12 13 

6.1 Сетевые технологии обработки данных. 
Основы компьютерной коммуникации. 

Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. 

 1  6 7 

6.2 Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

   6 6 

Всего: 2 8  62 72 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Сообщения, данные, сигнал, 
атрибутивные свойства информации, 

показатели качества информации, 

формы представления информации. 

Системы передачи информации. 

Выполнение домашних работ: 
Самостоятельное решение задач 

по темам системы счисления и 

функции алгебры логики.  

 
Подготовка к коллоквиуму 

2 Меры и единицы количества и объема 

информации. 
Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач 
по темам системы счисления и 

функции алгебры логики.  

 

Подготовка к коллоквиуму 

3 История развития ЭВМ. Понятие и 

основные виды архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных 
элементов персонального компьютера, 

их характеристики. 

Выполнение домашних работ: 

Отбор  и представление 

информации для защиты 
презентации на выбранную тему 

из цикла «Состав и назначение 

основных элементов 

персонального компьютера, их 
характеристики»   



 

Подготовка к коллоквиуму 

4 Запоминающие устройства: 
классификация, принцип работы, 

основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные 
характеристики. 

Выполнение домашних работ: 
Выполнение домашних заданий 

по представлению информации с 

помощью текстовых, 

графических редакторов, 
электронных таблиц и систем 

управления базами данных. 

 
Подготовка к коллоквиуму 

5 Понятие системного и служебного 

(сервисного) программного 

обеспечения: назначение, 
возможности, структура. 

Операционные системы. 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач.  

 
Подготовка к коллоквиуму 

6 Файловая структура операционных 
систем. Операции с файлами. Обзор 

программ, используемых для 

обработки текстовой информации, 

табличных данных, баз данных. 

Выполнение домашних работ: 
Написание программ на одном 

из языков программирования. 

 

Подготовка к коллоквиуму 

7 Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы 

представления моделей. 

Выполнение домашних работ: 

Написание программ на одном 

из языков программирования. 
 

Подготовка к коллоквиуму 

8 Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

Выполнение домашних работ: 

Освоение информационных 
сервисов и коммуникационных 

технологий. 

 
Подготовка к коллоквиуму 

9 Понятие алгоритма и его свойства. 

Блок-схема алгоритма. 

Основные алгоритмические 
конструкции.  

 

Выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 
Подготовка к коллоквиуму 

10 Базовые алгоритмы 

Программы линейной структуры. 
Операторы ветвления, операторы 

цикла. 

Выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 
 

Подготовка к коллоквиуму 

11 Сетевые технологии обработки 
данных. 

Основы компьютерной 

коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии 
вычислительных сетей. 

Выполнение домашних работ 
(решение задач по теме) 

 

 

12 Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и 
глобальных компьютерных сетях. 

Выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с языками 

программирования и методами трансляции как базы для развития универсальных компетенций 

и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

логического и функционального программирования, наиболее распространенных сред 

программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного программирования при 

решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств программирования;  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
 

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения задач 

 

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Доклад 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на 

экзамене 

 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной 

задачи  

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Характеризует функции 

членов команды в рамках 

выполнения командной работы 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Доклад 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе 

решения поставленной задачи 



УК-3.4. Координирует свои действия 

в процессе решения совместных 

задач 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на 

экзамене 

ПК-5 

Способен разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

образовательные 

программы (в том числе  

развивающие) 

обучающихся и 

программы своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-5.4. Выстраивает свой 

индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной 

профессиональной образовательной 

программы, выбранного направления 

и профиля 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Доклад 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на 

экзамене 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4  

Контактная работа с преподавателем (всего) 82 54    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 64 36 10 18  

Самостоятельная работа (всего) 62 18 26 18  

разработка языка программирования для 

простейшего исполнителя и написание компилятора 

(интерпретатора) 

18 4 12 2  

выполнение Домашних заданий 32 10 14 8  

подготовка к зачету, зачету с оценкой 12 4  8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  За  ЗаО  

Общая трудоемкость (часов) 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 

144 72 36 36  

4 2 1 1  

 

5. Содержание дисциплины 

 



5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  История развития и 

классификация 

языков 
программирования 

Поколения языков программирования. 

Языки компилируемые, интерпретируемые и генерирующие байт-код.  

Парадигмы программирования. 
Основные классы языков программирования.  

2.  Язык 

программирования 

Pascal 

Состав языка и программы. Средства программирования  базовых 

структур алгоритмов. Регулярные типы данных. Процедуры и функции. 

Сложные структуры данных. Динамические структуры данных 

3.  Объектно-

ориентированное 

программирование 

Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. 

Конструкторы. Деструкторы. Наследование и полиморфизм. Перегрузка 

методов. Исключения. Интерфейсы.  

4.  Визуальное 

программирование 

в Delphi 

Интегрированная среда разработки Delphi. Структура кода модуля. 

Программный доступ к свойствам и методам объектов Стандартные 

компоненты. Коллекции. Обработка событий. Работа с базами данных. 
Трехуровневая архитектура систем баз данных. 

5.  Общее 

представление о 

процессе 
трансляции 

Место транслятора в программном обеспечении. Структура языка 

программирования. Синтаксис языка. Семантика языка. Лексемы. 

Понятия. Атрибуты. Области действия. Грамматики. Классификация 
грамматик по Хомскому. Контекстно-свободные языки. Эквивалентные 

преобразования грамматик. Однозначность грамматики и языка. 

Распознаватели. Конечные автоматы. Автоматы с магазинной памятью.  
Принципиальная схема трансляции. Построение абстрактной 

программы. Этап генерации. 

6.  Лексический 
анализ 

Понятие лексического анализа.  Функции лексического анализа. 
Функции расстановки. Реализация лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы языка высокого уровня. Лексемы 

языков высокого уровня.  Распознавание простых элементов: чисел, 

строк, комментариев. Конечные автоматы для распознавания отдельных 
элементов программы на языках высокого уровня.  Построение 

лексического анализатора языка высокого уровня. 

7.  Синтаксический 
анализ 

Стратегии разбора. Методы синтаксического анализа. Нисходящий 
анализ. Восходящий разбор. Алгоритмы нисходящего и восходящего 

разборов. Табличные методы синтаксического анализа. Алгоритм Эрли.  

8.  Контекстный 

анализ и генерация 

Контекстный анализ. Идентификация. Промежуточные (внутренние) 

представления программы. Представление в виде ориентированного 
графа. Трехадресный код. Линеаризованные представления. Общая 

схема генерации. Представление структур данных. Генерация кода. 

Распределение памяти. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Алфавит, словарь, стандартные типы данных. 

Структура программы. Выражения. 
4  6 4 14 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Арифметические выражения. Логические 

выражения. 

1.1 Алфавит, словарь, стандартные типы данных. 

Структура программы. 
2  3 2 7 

1.2 Выражения. Арифметические выражения. 
Логические выражения. 

2  3 2 7 

2.  Язык программирования Pascal 14  30 30 74 

2.1 Скалярные типы данных: стандартные, 
перечислимые, диапазон. Операции, функции, 

процедуры обработки скалярных типов данных. 

2  6 6 14 

2.2 Сложные операторы Паскаля: составной, выбор 
варианта, условный, цикла. 

4  6 6 16 

2.3 Процедуры и функции. Графические процедуры 

языка Паскаль. 
2  6 6 14 

2.4 Статические структуры данных: массивы, 
множества, записи, файлы 

2  6 6 14 

2.5  Динамические структуры языка Паскаль: списки, 

стеки, очереди, деки, деревья. 
4  6 6 16 

3.  Объектно-ориентированное 

программирование 
  36 56 92 

3.1 Визуальное программирование в Delphi   10 12 22 

3.2 Общее представление о процессе трансляции   8 6 14 

3.3 Лексический анализ   6 8 14 

3.4 Синтаксический анализ   6 12 18 

3.5  Контекстный анализ и генерация   6 18 24 

Всего:  18  72 90 180 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1.  Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. 

выполнение домашних и лабораторных 

заданий 

подготовка к экзамену 

2.  Выражения. Арифметические выражения. 

Логические выражения. 

выполнение домашних и лабораторных 

заданий 

подготовка к экзамену 

3.  Скалярные типы данных: стандартные, 
перечислимые, диапазон. Операции, 

функции, процедуры обработки скалярных 

типов данных. 

выполнение домашних и лабораторных 
заданий 

подготовка к экзамену 



 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены. 

  

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 
Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
1.1 Алфавит, словарь, 

стандартные типы данных. 
Структура программы. 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

4.  Сложные операторы Паскаля: составной, 
выбор варианта, условный, цикла 

выполнение домашних и лабораторных 
заданий 

подготовка к экзамену 

5.  Процедуры и функции. Графические 

процедуры языка Паскаль. 

выполнение домашних и лабораторных 

заданий 
подготовка к экзамену 

6.  Статические структуры данных: массивы, 

множества, записи, файлы 

выполнение домашних и лабораторных 

заданий 
подготовка к экзамену 

7.  Динамические структуры языка Паскаль: 

списки, стеки, очереди, деки, деревья. 

выполнение домашних и лабораторных 

заданий 
подготовка к экзамену 

8.  Объектно-ориентированное 

программирование 

выполнение домашних и лабораторных 

заданий 

подготовка к экзамену 

9.  Визуальное программирование в Delphi выполнение проекта 

выполнение домашних и лабораторных 

заданий 
подготовка к  зачету 

10.  Общее представление о процессе трансляции выполнение домашних и лабораторных 

заданий 
подготовка к зачету 

11.  Лексический анализ выполнение домашних и лабораторных 

заданий 

подготовка к зачету 

12.  Синтаксический анализ выполнение домашних и лабораторных 

заданий 

подготовка к зачету 

13.  Контекстный анализ и генерация выполнение домашних и лабораторных 

заданий 

подготовка к зачету 



Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.2 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

1.2 Выражения. Арифметические 
выражения. Логические 

выражения. 

Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

УК-3.3 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

УК-5.4 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 
1.3 Скалярные типы данных: 

стандартные, перечислимые, 
диапазон. Операции, функции, 

процедуры обработки скалярных 

типов данных. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

УК-5.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.5 

УК-3.1 

УК-3.4 

УК-5.4 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

2.2 Сложные операторы Паскаля: 
составной, выбор варианта, 

условный, цикла. 

Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-5.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

УК-3.4 



Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-5.4 
2.3 Процедуры и функции. 

Графические процедуры языка 

Паскаль. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

УК-3.3 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-5.4 

2.4 Статические структуры 
данных: массивы, множества, 

записи, файлы 

Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-5.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.4 

УК-5.4 
2.5 Динамические структуры 

языка Паскаль: списки, стеки, 
очереди, деки, деревья. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-5.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 
3.1 Визуальное программирование 

в Delphi 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 



Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

УК-3.3 
3.2. Общее представление о 

процессе трансляции 
Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

УК-3.3 

3.3 Лексический анализ Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

УК-3.3 

3.4 Синтаксический анализ Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

УК-5.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 



3.5 Контекстный анализ и 

генерация 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

УК-3.3 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-5.4 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 

- посещение лекционных занятий или отсутствие на занятии – 1 балл за посещение всех 

занятий, посещение практических и лабораторных занятий – 1 балл за посещение всех занятий; 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски на всех занятий по теме (но не более 5 баллов за семестр); 

- выполнение домашний и лабораторных работ – по 1 баллу за каждую решенную задачу, но не 

более 5 баллов за одну лабораторную работу; 

- выполнение тестов (контролирующих программ) перед лабораторными работами и 
самостоятельных работ в конце лекции – 2 балла за полностью правильно пройденный контроль, 1 балл 

при наличии ровно 1 ошибки при прохождении контроля; 

- собеседования (коллоквиумы) – по 1 баллу за каждый правильно отвеченный вопрос, но не 
более 3 баллов за одно собеседование; 

- контрольная работа – по 1 баллу за каждую решенную задачу, всего за 10 заданий можно 

получить максимум 10 баллов; 
- доклад – оценивается по 5-балльной шкале; 
К экзамену допускаются студенты, набравшие 60 и более баллов.   

 

 

 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 2 

Итого 1 2 

Контроль работы на 

занятиях (тесты перед 

выполнением 

лабораторной работы, 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Алфавит, словарь, стандартные 1 2 



самостоятельные работы в 

конце лекции) 

типы данных. Структура 

программы. 

Выражения. Арифметические 
выражения. Логические выражения. 

1 2 

Скалярные типы данных: 

стандартные, перечислимые, 

диапазон. Операции, функции, 
процедуры обработки скалярных 

типов данных. 

1 2 

Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, 
условный, цикла. 

1 4 

Процедуры и функции. Графические 

процедуры языка Паскаль. 
1 4 

Статические структуры данных: 
массивы, множества, записи, файлы 

1 4 

Динамические структуры языка 

Паскаль: списки, стеки, очереди, 
деки, деревья. 

1 4 

Визуальное программирование в 

Delphi 
1 2 

Общее представление о процессе 
трансляции 

1 2 

Лексический анализ 1 2 

Синтаксический анализ 1 2 
Контекстный анализ и генерация 2 4 

   

Итого 13 34 

Лабораторная работа: 

решение задач 

Все темы  45 75 

Доклад Все темы 1 5 

Контрольная работа  

 

Все темы 

 

1 

 

10 

Всего в семестре 60 124 

Промежуточная аттестация 1 5 

ИТОГО 61 129 

Подготовка к лабораторным занятиям и контролирующим мероприятиям является 

обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не 

зависимо от количества накопленных баллов 

 

 

Примеры заданий для практических и лабораторных занятий  

 

Предприниматель, начав дело, взял кредит размером k рублей под p сложных 

процентов годовых  и вложил его в свое дело. По прогнозам его дело должно давать 

прибыль r рублей в год.  Тем самым, в конце каждого года банк на сумму оставшегося 

долга начисляет р процентов, после чего предприниматель отдаёт банку r рублей. 

Договор между ним и банком заканчивается, если к концу года останется меньше r 

рублей долга (тогда предприниматель в конце этого года окончательно рассчитается с 

банком) или если после очередных расчётов сумма долга увеличится (тогда банк 



признаёт предпринимателя банкротом и отбирает у него всё). Как и через сколько лет 

закончится их договор? Сколько всего денег выплатит предприниматель банку? 

 

Дан текст-словарь из N слов. Вводятся слова, в которых может быть допущены одна из 

следующих ошибок: 

d) пропущена одна буква; 

e) вставлена лишняя буква; 

f) искажена одна буква; 

Составить программу с использованием процедур и функций, которая находит в 

словаре все слова, из которых могло получиться данное слово в результате не более чем 

одной ошибки. 

 

Составьте программу построения дерева разбора арифметического выражения, 

содержащего только вещественные числа и знаки четырех арифметических операций. 

Составьте процедуры печати дерева в инфиксной, постфиксной форме и в виде дерева. 

Составьте процедуру или функцию вычисления значения выражения по дереву его 

разбора. Проверьте ее на различных выражениях. 

 
В нашем зоопарке появился заяц. Его поместили в клетку, и чтобы ему не было 

скучно, директор зоопарка распорядился поставить в его клетке лесенку. Теперь наш 

зайчик может прыгать по лесенке вверх, перепрыгивая через ступеньки. Лестница имеет 

определенное количество ступенек N. Заяц может одним прыжком преодолеть не более 

К ступенек. Для разнообразия зайчик пытается каждый раз найти новый путь к вершине 

лестницы. Директору любопытно, сколько различных способов есть у зайца добраться 

до вершины лестницы при заданных значениях K и N. Помогите директору написать 

программу, которая поможет вычислить это количество. Например, если K=3 и N=4, то 

существуют следующие маршруты: 1+1+1+1, 1+1+2, 1+2+1, 2+1+1, 2+2, 1+3, 3+1. Т.е. 

при данных значениях у зайца всего 7 различных маршрутов добраться до вершины 

лестницы. 
 

Используя изменение свойств Filter и Filtered таблиц, создайте экранную кнопку 

для выполнения фильтрации в таблице «Сотрудники» по значению поля «Номер 

должности». Сначала фильтрация должна происходить по конкретному значению поля, 

затем по значению, взятому из объекта типа Edit. Добавьте кнопку для отмены 

фильтрации. Попробуйте фильтрацию по составному условию, например, неженатых 

сотрудников старше 30 лет, инженеров моложе 33 лет, сотрудников от 30 до 40 лет, 

слесарей и уборщиц и т.п. Опробуйте работу функции Locate и изменение данных (перед 

изменением необходимо включить режим редактирования с помощью метода edit). 

 
Задана система линейных неравенств с двумя переменными. Известно, что 

множество ее решений составляет некий конечный многоугольник. Составить 

программу его нахождения. Программа дожна получать искомый многоугольник в виде 

кольцевого списка его вершин в порядке обхода по (или против) часовой стрелке (2 

балла). 

 
Создайте проект с описанием классов дерево и дерево целых чисел. Добавьте 

методы для ввода дерева чисел из списка и «красивой» печати его на форме в виде 

дерева. В исходном списке дерево задаётся в стандартном порядке (вершина, левое 



поддерево, правое поддерево), причём каждая строка содержит либо содержимое 

соответствующей вершины, либо пуста, если соответствует ссылке на nil. Проверьте 

работу проекта, покажите преподавателю результат. Например, список (4, 2, 1, _, _, 3, _, 

_, 6, 5, _, _, 7, _, _) соответствует полному идеально сбалансированному 

упорядоченному дереву из 7 вершин (3 уровней). 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

 

Критерий Балл 

Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 балла 
Задача сдана на сайте или прошла все предусмотренные тесты 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Домашняя и лабораторная работа: решение задач 

Домашняя и лабораторная работа выдается студентам после каждого практического 

занятия и подразумевает решение стандартных задач по материалам курса (на основе знания 

теории). Выполнение всех домашних и лабораторных работ является основанием для допуска к 

экзамену. 

 
Доклад 

На практических занятиях предусмотрено выступления студентов с устным докладом (5-

7 минут) по заранее выбранной тематике.  

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как оценочное 

средство способствует формированию навыков исследовательской работы, ответственности за 

высказанные положения, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Данное оценочное средство служит последующему развитию у обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Явное и неявное типизирование переменных в различных языках. 

2. Разбор выражения с помощью динамических структур. 

3. Разбор выражения с помощью рекурсивного алгоритма сверху вниз. 

4. Трансляторы и интерпретаторы. Сравнение: плюсы и минусы. 

5. Использование процедур и функций в различных языках. 

6. Сравнение статических и динамических структур данных. 

 
Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Структурированность доклада, которая обеспечивает 

понимание его содержания   

не структурирован 0  

структурирован 1 



Культура выступления чтение с листа 0 

рассказ без обращение к 

тексту 

1 

Владение специальной терминологией, использованной 

в докладе  

тема раскрыта полностью 1 

тема раскрыта частично 0 

Раскрытие темы не соответствует  0 

соответствует полностью 1 

Соответствие содержания теме доклада не соответствует  0 

соответствует полностью 1 

Максимальный балл 5 

 
 

Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Контрольная работа является одной из форм 

оценочных средств.  

Контрольная работа выполняется на аудиторном занятии, проводится 1 раз в конце 

семестра с целью диагностики уровня освоения студентами программы курса и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Контрольная 

работа состоит из 10 задач, требующих поиска обоснованного ответа. 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

 

Примерный вариант контрольной работы  

 

Вариант1 

 

1. Составить (полностью) программу для решения следующей задачи: проверить, совпадает ли 

множество В с множеством элементов массива А. 

2. Составить заголовок программы (описание типов и переменных) с подробными 

комментариями в тексте программы для решения следующей задачи: составить 

медицинскую картотеку работников школы. Написать процедуру, которая выводит на экран 

количество здоровых учителей математики, химия и т.д. (например: математика – 5, химия – 

1, информатика – 3,…). 

3. Составить (полностью) программу добавления одного числа в конец файла целых чисел. 

4. Нарисовать дерево поиска, получающееся из массива чисел: 4,2,16,32,64,128. Какое 

минимальное количество и какие именно элементы надо к нему добавить, чтобы получилось 

идеально сбалансированное дерево поиска. Дорисуйте другим цветом добавленные 

элементы. 

5. Составить процедуру, которая переворачивает исходный однонаправленный непустой 

список 

6. Составить эффективную программу нахождения всех символов, которые есть в каждой 

строке данного текстового файла. 

7. Составить (полностью) программу для решения следующей задачи: верно ли, что две 

данные строки состоят из одних и тех же символов. 

8. Составить заголовок программы (описание типов и переменных) с подробными 

комментариями в тексте программы для решения следующей задачи: составить базу 



телефонов жителей города Н. Написать процедуру, которая выводит на экран количество 

телефонов в каждом доме. 

9. Составить (полностью) программу разбиения одного файла на две примерно равные 

половины. 

10. Составить функцию, которая по списку выигравших номеров спортлото и своей карточке, 

определяет, является ли ваш билет выигрышным 

 

Вариант2 

 
1. Составить (полностью) программу для решения следующей задачи: сформировать 

множество гласных русских букв, встречающихся в данной строке. 

2. Составить заголовок программы (описание типов и переменных) с подробными 

комментариями в тексте программы для решения следующей задачи: составить базу адресов 

жителей города Н. Написать процедуру, которая выводит на экран количество пенсионеров 

в каждом доме. 

3. Составить (полностью) программу добавления одного числа в начало файла вещественных 

чисел. 

4. Нарисовать дерево поиска, получающееся из массива чисел: -6,-3,-9,-15,-18,-22. 

Какое минимальное количество и какие именно элементы надо к нему добавить, чтобы 

получилось идеально сбалансированное дерево поиска. Дорисуйте другим цветом 

добавленные элементы. 

5. Составить функцию нахождения элемента списка, который встречается чаще всего. 

6. Составить процедуру слияния двух упорядоченных по возрастанию файлов вещественных 

чисел в один упорядоченный по возрастанию файл. 

7. Для исправления несбалансированности некоего дерева поиска применяют процедуры 

правого и левого поворотов. Придумайте одну из процедур с подходящим названием, 

которая улучшает ситуацию сбалансированности для корня двоичного дерева поиска, 

опишите ее на примере в виде рисунка и составьте процедуру на Паскале. 

8. Составить (полностью) программу для решения следующей задачи: сформировать 

множество гласных русских букв, встречающихся в данной строке. 

9. Составить заголовок программы (описание типов и переменных) с подробными 

комментариями в тексте программы для решения следующей задачи: составить базу адресов 

жителей города Н. Написать процедуру, которая выводит на экран количество пенсионеров 

в каждом доме. 

10. Составить (полностью) программу добавления одного числа в начало файла вещественных 

чисел. 

 
Критерии оценивания заданий, выполненных на контрольной работе 

Критерий Балл 
Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 баллов 

Задача сдана на сайте или прошла все предусмотренные тесты 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Тест 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. Он реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов с использованием соответствующих 

программ. 

 

Примеры вопросов тестового задания 

 



1. Какого типа может быть множество? 

2. Как ввести множество с клавиатуры? 

3. В каком случае: А - B = [ ]; A * B = [ ]; А + B = A;  A * B = A. 

4. Из чего состоит запись? Какого типа могут быть ее компоненты? 

5. Как употребляется в программе оператор with? 

6. Укажите номера недопустимых операций, если дано следующее описание: 

type zap=record 

a:integer; 

b:string[25]; 

c:array[1..10] of real; end; 

kar=record 

p:zap; 

d:array[1..10] of char;end; 

var T:zap;k:integer; 

G:array[1..100] of zap; 

O:array[1..100] of kar; 

(1) for G[i].a=10 downto 1 do k:=k+1; (7)  if O[99].c[6]=1945 then T.a:=200; 

(2) if G[7].c=56.9 then O.d[4]:='9'; (8)  if K=3 then O.d[4]:='9'; 

(3) for T.c[2]:=1 to 10 do k:=k+1; (9)  O[17].p.a:=1990; 

(4) G[5].c:=1990; (10) if G[99].c[6]=1945 then T.a:=20; 

(5) if K=3 then O[4].d:='9'; (11) G[17].d:='ошибка'; 

(6) for T.a:=1 to 10 do k:=k+1; (12) G[17].d[i]:='1'; 

7. Напишите имя поля, которое отвечает за результат последней игры i-ой команды, 

если заголовок программы имеет вид: 

program turnir; 

type komand=record 

naz:string[15]; 

rez:array[1..6] of string[5]; 

och: integer; end; 

var K:array[1..7] of komand; 

  

 

Критерии оценивания теста 

Критерий Балл 

Решено правильно менее 70% заданий  0 балла 

Решено правильно от 70 до 90% заданий 1 балл 

Решено правильно более 90% заданий 2 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра. 

Допуск к экзамену предполагает: 

7) суммарный балл должен быть не менее 60; 

8) контрольная работа должны быть оценена не ниже 6 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 



 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квантитативная 

высокий Использует системный подход в 

решении задачи, подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для ее решения. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

91-100% 

117-129 баллов 

Отлично 

 

 

 

повышенный Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

76-90% 

93-116 баллов 

хорошо 

базовый Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

61-75% 

78-92 баллов 

удовлетворительно 

низкий Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

60 и ниже % 

77 баллов и ниже 

неудовлетворительно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 
7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Ответ на экзамене 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи. 

УК-3.1. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения поставленной 

задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями различных 



социокультурных групп. 

 
7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

1. Ответ на экзамене. 

В каждый экзаменационный билет включено два теоретических вопроса, 

соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной 

форме. На подготовку ответа студенту отводится 30 минут. 
 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 

 
1. Какую структуру называют деревом? 

2. Приведите примеры деревьев. 

3. Назовите различные способы графического представления древовидной структуры. 

4. Как с помощью массивов можно представить дерево? 

5. Какая связь существует между числом вершин и числом ребер дерева? 

6. Какое дерево называется упорядоченным? 

7. Что называется глубиной или высотой дерева? 

8. Что называется степенью дерева (вершины)? 

9. Приведите пример двоичного дерева. 

10. Какое дерево называется идеально сбалансированным? 

11. Изобразите идеально сбалансированное дерево из 10 (13) вершин. 

12. Как описываются указатели в программе? 

13. Какие операции можно производить с указателями? 

14. Какой оператор служит для выделения места в динамической памяти? Что 

происходит при его выполнении? 

15. Какой оператор служит для освобождения места в динамической памяти? Что 

происходит при его выполнении? 

16. Какие действия и в каком порядке надо произвести, чтобы использовать переменную 

в динамической памяти? 

17. Объясните назначение процедур NEW(X) и DISPOSE(X). 
18. Как ввести множество с клавиатуры? 

19. Составьте заголовок программы (типы и переменные) для решения задач: 

Дан список группы, в котором указан размер стипендии, получаемой каждым студентом в 

каждом из 10 семестров, а также стоимость обучения студентов за каждый год. 

 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Осуществляет системный анализ результатов профессиональной 

деятельности 

1 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для ответа на 

вопрос, решения поставленной задачи. 

1 

Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи 

1 



Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи. Взаимодействует с другими членами команды 

в процессе решения поставленной задачи. Координирует свои действия в 

процессе решения совместных задач 

1 

Подбирает способы взаимодействия с представителями различных 

социокультурных групп. 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Молдованова О.В. Языки программирования и методы трансляции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2012. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54809.html 

б) дополнительная литература 

1. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы [Электронный 

ресурс] / В.Ш. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 464 c. — 978-5-4488-0137-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64055.html 

2. Малявко А.А. Формальные языки и компиляторы [Электронный ресурс] : учебник 

/ А.А. Малявко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 431 c. — 978-5-7782-2318-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47725.html 

3. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с.  

4. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 124 

c. — 978-5-4487-0011-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650.html 

в) программное обеспечение 

1. Системы программирования: Turbo Pascal, Borland C++. 

2. Интегрированная среда разработки приложений. 

3. Microsoft .Net Framework 

4. Microsoft Visual C# 

 

1. 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
2. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 
3. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

5. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         
7. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

8. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

9. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 
10. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

http://www.iprbookshop.ru/54809.html
http://www.iprbookshop.ru/64055.html
http://www.iprbookshop.ru/47725.html
http://www.iprbookshop.ru/64650.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, 

такие как разработка студентом программ с проведением тестирования. Самостоятельная работа 

студентов включает выполнение домашних и лабораторных работ по каждой теме дисциплины, 

выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов 

программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее предполагает   

оформление реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки 

усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних и лабораторных работ, 

проверочные, индивидуальные работы. 

 Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной 

дисциплины в соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об организации 

самостоятельной работы студентов, разработанными и принятыми в университете в 2011-2012 

учебном году. 

Примерный вариант расчетной работы  

1) Написать фрагмент программы для вычисления суммы положительных элементов 

двумерного массива. 

2) Объясните, для чего предназначены и как используются стандартные функции обработки 

строковых величин. 

3)  Как выглядят заголовки процедур и функций на языке Паскаль? 

4)  Укажите смысловые и синтаксические ошибки фрагмента программы: 

if getx mod 2 =0 

then circle(100,-15,80); 

else ellipse(150,160,50); 

5)  В следующих программах найдите смысловые ошибки и укажите реакцию машины на них, 

если есть описание: 

type p=^element; 

      element=record 

             f: integer; 

   left, right: p end; 

/* печать дерева */ 

procedure print (x: p; h: integer); 

var i: integer; 

begin print (x^.left, h+1); 

         for i:=1 to h*10 do write (“ ”); 

         writeln (x^.f); writeln; 

         print (x^.right, h+1) end. 

Примерный вариант расчетной работы  

1) Для заданной грамматики и цепочки применить один из алгоритмов синтаксического анализа 

и дать ответ на вопрос о принадлежности цепочки языку порожденному данной грамматикой. 

Если ответ положительный, по построить дерево вывода. 

2) Привести алгоритм преобразования КС грамматики в грамматику в нормальной форме 

Хомского с использованием допустимого набора преобразований. 



3)  Нарисовать принципиальную схему трансляции и рассказать суть каждого из этапов. 

4)  Основные способы реализации лексического анализа. 

5)  Алгоритмы синтаксического анализа. 

Примерная программа экзамена 

1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных. Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические выражения. 

2. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон. Операции, функции, 

процедуры обработки скалярных типов данных. Сложные операторы Паскаля: составной, 

выбор варианта, условный, цикла 

3. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

4. Символы, синтаксис, действия над символами. Строки, описание,  действия над строками. 

5. Множества, действия над множествами. 

6. Описание и вызов. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации 

переменных. 

7. Записи. Понятие записи. Поля, описание, иерархическая структура записей. Оператор 

присоединения. 

8. Файлы. Типы файлов: типизированные, не типизированные, текстовые. Описание файлов 

в программе. 

9. Обработка файлов последовательного и прямого доступа. Стандартные процедуры и 

функции для работы с типизированными файлами. 

10. Текстовые файлы. Операции над текстовыми файлами. 

11. Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. Создание динамических 

объектов. 

12. Линейные однонаправленные и двунаправленные списки. 

13. Очереди и стеки. 

14. Деревья. Алгоритмы и программы обслуживания связанных структур  данных: создание, 

просмотр, включение дополнительного элемента, исключение элемента, поиск. 

Использование двоичного дерева для сортировки данных. 

15. Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. Конструкторы. Конструктор 

по умолчанию. Специальный конструктор. Ключевое слово this. Деструкторы.  

16. Наследование и полиморфизм. Перегрузка методов. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим обучающимся 

в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в процессе и по 

результату деятельности, на основе опосредованного системного управления со стороны 

преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и 

осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины 

«Языки программирования и методы трансляции». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к контрольной работе и 

экзамену по дисциплине «Языки программирования и методы трансляции».  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (решение задач, выполнение 

упражнений);  

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к докладу; 

 подготовка к контрольным работам;  



 подготовка к тесту; 

 подготовка к экзамену. 

Работа с лекционным материалом  
Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, во-

первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в лекциях, во-

вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из рекомендуемых 

источников.  

Выполнение домашнего задания к занятию  
Домашнее задание по дисциплине может состоять из теоретических и практических 

заданий по темам. Выполнение домашних и лабораторных заданий должно быть 

систематическим, все решения  должны быть аргументированными, обоснованными, полными, 

сопровождаться необходимыми вычислениями и ссылками на источники литературы.  

Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе  

Практические задания – задания, направленные на формирование знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям и контрольной работе необходимо обратиться 

к конспектам лекций по данному вопросу и рекомендуемым источникам, чтобы уточнить 

терминологию; внимательно проанализировать ход решения задач, предложенных в лекциях; 

самостоятельно решить по 1-2 задачи соответствующей тематики из рекомендуемых сборников 

задач.  

Подготовка к докладу 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и дипломного исследования).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

11. Подобранный материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

12. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

13. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

14. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

15. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении 

формату: заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов.  

Общие этапы подготовки к докладу на практическом занятии: 

При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную идею 

доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать план, 

рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные примеры, уметь 



ответить на вопросы аудитории и преподавателя. 

Самостоятельную работу над темой доклада следует начать с изучения литературы. В 

поисках книг заданной тематики необходимо обратиться к библиотечным каталогам, 

справочникам, тематическим аннотированным указателям литературы, периодическим 

изданиям (газетам и журналам), электронным каталогам, Интернету. При подготовке текста 

доклада, презентации нужно отобрать не менее 10 наименований печатных изданий (книг, 

статей, сборников). Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение 

последних 5 лет. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Осуществив отбор необходимой 

литературы, далее необходимо составить рабочий план доклада. В соответствии с 

составленным планом производится изучение литературы и распределение материала по 

разделам доклада. Необходимо отмечать основные, представляющие наибольший интерес 

положения изучаемого источника. Изложение текста доклада должно быть четким, 

аргументированным. Изучая литературу, можно столкнуться с научной полемикой разных 

авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все 

многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них –обосновывать, 

аргументировать свою позицию. При необходимости изложение своих взглядов на проблемы 

можно подтвердить цитатами. Цитирование представляет собой дословное воспроизведение 

фрагмента какого-либо текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста 

цитаты источнику. В заключение доклада студент должен сделать выводы по теме. 

Продолжительность доклада не более 7 минут. 

Подготовка к тесту 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию  

необходимо проработать лекционный материал, а также материал практических занятий по 

дисциплине. Заранее выяснить все условия тестирования, в частности, время, отводимое на 

тестирование, количество вопросов в тесте, критерии оценки результатов. Приступая к работе с 

тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам. Если какой-то вопрос оказался  чрезвычайно 

трудным, то не тратьте много времени на него. Переходите к другим вопросам, после ответа на 

которые, нужно вернуться к пропущенным вопросам. Обязательно нужно оставить время для 

проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к экзамену  

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать следующие правила:  

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего семестра.  

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц - полтора до зачета 

или экзамена: студент распределяет теоретические вопросы таким образом, чтобы успеть 

выучить или повторить их полностью до начала сессии.  

3. 3-4 дня перед экзаменом необходимо использовать для повторения: студент 

распределяет вопросы на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Последний день 

используется для повторения курса в целом, чтобы систематизировать материал, а также 

доучить некоторые вопросы.  

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2.  Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении данной 

дисциплине. 

 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

13.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачётные единицы. 

 

Вид учебной работы  
Всего 

часов  

1 курс  2 курс  3 курс  

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия  

Летняя 

сессия  

Зимняя 

сессия  

Контактная работа с 

преподавателем (всего)       

В том числе:       

Лекции   4 4    

Практические занятия (ПЗ)       

Лабораторные работы (ЛР)  18  6 12  

Самостоятельная работа (всего)  122 32 30 24 36 

Контрольная работа: выполнение  66 14 20 14 18 

Подготовка к зачету (решение 

упражнений по теме, выполнение 

упражнений) 

56 18 10 10 18 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой)   зачет   
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость       

часов 

зачетных 

единиц  

144 

4 

36 

1 

36 

1 

36 

1 

36 

1 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Алфавит, словарь, стандартные типы данных. 

Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические 

выражения. 

2  2 20 24 



 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

1.   Алфавит, словарь, стандартные типы 
данных. Структура программы. 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 
выполнение упражнений) 

контрольная работа:  

выполнение   
 

2.   Выражения. Арифметические 

выражения. Логические выражения. 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 
контрольная работа:  

выполнение   

 

1.1 Алфавит, словарь, стандартные типы данных. 
Структура программы. 

1  1 10 12 

1.2 Выражения. Арифметические выражения. 

Логические выражения. 
1  1 10 12 

2.  Язык программирования Pascal 2  6 50 58 

2.1 Скалярные типы данных: стандартные, 

перечислимые, диапазон. Операции, функции, 

процедуры обработки скалярных типов данных. 

1  2 10 13 

2.2 Сложные операторы Паскаля: составной, выбор 

варианта, условный, цикла. 
1  1 10 12 

2.3 Процедуры и функции. Графические процедуры 
языка Паскаль. 

  1 10 11 

2.4 Статические структуры данных: массивы, 

множества, записи, файлы 
  1 10 11 

2.5  Динамические структуры языка Паскаль: списки, 
стеки, очереди, деки, деревья. 

  1 10 11 

3.  Объектно-ориентированное 

программирование 
  10 52 62 

3.1 Визуальное программирование в Delphi   2 10 12 

3.2 Общее представление о процессе трансляции   2 12 14 

3.3 Лексический анализ   2 10 12 

3.4 Синтаксический анализ   2 10 12 

3.5  Контекстный анализ и генерация   2 10 12 

Всего:  4  18 122 144 



3.   Скалярные типы данных: стандартные, 

перечислимые, диапазон. Операции, 
функции, процедуры обработки 

скалярных типов данных. 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 
контрольная работа:  

выполнение   

 

4.   Сложные операторы Паскаля: составной, 

выбор варианта, условный, цикла 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 

контрольная работа:  
выполнение   

 

5.   Процедуры и функции. Графические 
процедуры языка Паскаль. 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 
выполнение упражнений) 

контрольная работа:  

выполнение   
 

6.   Статические структуры данных: 

массивы, множества, записи, файлы 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 
контрольная работа:  

выполнение   

 

7.   Динамические структуры языка Паскаль: 

списки, стеки, очереди, деки, деревья. 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 

контрольная работа:  
выполнение   

 

8.   Объектно-ориентированное 
программирование 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 
выполнение упражнений) 

контрольная работа:  

выполнение   
 

9.   Визуальное программирование в Delphi Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 
контрольная работа:  

выполнение   

 

10.   Общее представление о процессе 

трансляции 

Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 

контрольная работа:  
выполнение   

 

11.   Лексический анализ Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 

контрольная работа:  

выполнение   
 

12.   Синтаксический анализ Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 
выполнение упражнений) 

контрольная работа:  

выполнение   

13.  Контекстный анализ и генерация Подготовка к экзамену  (решение задач по теме 

выполнение упражнений) 

контрольная работа:  
выполнение   
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с программированием и 

решением прикладных задач как базы для развития универсальных компетенций и основы для 

развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

логического и функционального программирования, наиболее распространенных сред 

программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного программирования при 

решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств программирования;  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
 

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

задач 

 

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Контрольная 

работа  

Доклад 

Тест 

Ответ на 

экзамене 

 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной 

задачи  

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе 

решения поставленной задачи 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 



УК-3.4. Координирует свои действия 

в процессе решения совместных 

задач 

решение задач 

Контрольная 

работа  

Доклад 

Тест 

Ответ на 

экзамене 

 

ОПК-3 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации 

учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в 

целях эффективного решения 

образовательных задач 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Контрольная 

работа  

Доклад 

Тест 

Ответ на 

экзамене 

 

ПК-4 

Способен осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

развивающей 

образовательной среды, 

программ и технологий, 

для решения задач 

обучения, воспитания и 

развития личности 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-4.1. Составляет и реализует в 

практической деятельности проект 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Контрольная 

работа  

Доклад 

Тест 

Ответ на 

экзамене 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего) 110     



В том числе:      

Лекции  62 18 44   

Практические занятия (ПЗ) 48 18 30   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 106     

В том числе: 106 36 70   

реализация изученных алгоритмов на одном из 
языков программирования высокого уровня 

84 28 56   

подготовка к коллоквиуму 8 4 4   

подготовка к зачету 4 4 0   

подготовка к экзамену 10 0 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ЗаО ЗаО ЗаО   

Общая трудоемкость                             часов 

 

 зачетных единиц 

216     

6     

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

9.  Специальные возможности 
языка Паскаль. Специальные 

методы программирования. 

Графические возможности языка Паскаль. Использование 
датчика случайных чисел. Длинная арифметика. Быстрая 

сортировка. Динамическое программирование. 

Сканирующая прямая. 

10.  Реализация алгоритмов работы 

со строками. Динамические 

структуры данных. 

Поиск подстроки в строке. Анаграммы и палиндромы. 

Специальные структуры работы со строками. 

Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. 

Создание динамических объектов. 
Линейные однонаправленные и двунаправленные списки. 

Очереди и стеки. Использование двоичного дерева для 

сортировки данных. Алгоритмы и программы 
обслуживания связанных структур  данных: создание, 

просмотр, включение дополнительного элемента, 

исключение элемента, поиск. 

11.  Реализация алгоритмов на 
графах. Специальные 

структуры данных. 

Способы хранения структуры графа. Обходы. Остовное 
дерево. Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. 

Приоритетная очередь. Дерево отрезков. Разреженная 

таблица. Специальные виды деревьев. Использование 
структур при решении задач. 



12.  Введение в архитектуру .NET 
и язык C#. 

 

Философия .NET. Создание приложений на языке  C#. 
Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. Строки. 

Преобразования типов данных. Итерационные конструкции. 

Условия. Методы. Перегрузка методов. Массивы. 

Структуры. Ссылочные типы. 
Классы и объекты. Конструктор класса. Поля. Методы. 

Свойства. Модификаторы типа доступа. 

Базовый механизм наследования. Реализация модели 
включения/делегации. Поддержка полиморфизма в C#. 

Виртуальные и абстрактные методы и классы. 

13.  Обработка исключений. 
Работа с интерфейсами. 

Коллекции и обобщения. 

Исключения системного уровня. Исключения уровня 
приложения. Обработка множества исключений. 

Типы интерфейсов. Определение специальных 

интерфейсов. Реализация. Использование. 

Пространство имен System.Collections. Создание 
обобщенных структур классов и методов. 

14.  Делегаты. 

Разработка пользовательского 
интерфейса для графических 

приложений. 

Определение делегата. Тип делегата. Пример делегата. 

Делегаты и обработка событий. 
Пользовательский интерфейс. Формы. Компоненты, 

элементы управления и меню. Проверка данных. 

Графическая библиотека Tao Framework. Использование 

Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

3 семестр 

1 Раздел: Специальные возможности языка 

Паскаль. 

5 4  12 21 

1.1 Графические возможности языка Паскаль. 

Использование датчика случайных чисел. 

2 2  4 8 

1.2 Длинная арифметика. Быстрая сортировка. 

Динамическое программирование. 

3 2  8 13 

2 Раздел:  Реализация алгоритмов работы со 

строками. Динамические структуры данных. 

6 7  12 25 

2.1 Специальные структуры работы со строками. 2 2  4 8 

2.2 Указатели. Описание указателей. Действия над 

указателями. Создание динамических объектов. 

2 2  2 6 

2.3 Линейные однонаправленные и двунаправленные 
списки. Очереди и стеки. 

2 3  6 11 

3 Раздел: Реализация алгоритмов на графах. 

Специальные структуры данных. 

7 7  12 26 

3.1 Способы хранения структуры графа. Обходы. 
Остовное дерево. Циклы. Потоки. Кратчайшие 

пути. 

4 4  6 14 

3.2 Приоритетная очередь. Дерево отрезков. 3 3  6 12 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Разреженная таблица. Специальные виды 
деревьев. Использование структур при решении 

задач. 

4 семестр 

4 Раздел: Введение в архитектуру .NET и язык 

C#. 

14 8  30 

52 

4.1 Основные конструкции программирования на C#. 4 2  18 24 

4.2 Инкапсуляция в С#. 4 2  6 12 

4.3 Наследование и полиморфизм в C#. 6 4  6 16 

5 Раздел: Обработка исключений. Работа с 

интерфейсами. Коллекции и обобщения. 

18 14  30 

62 

5.1 Исключения системного уровня. Исключения 

уровня приложения. Обработка множества 

исключений. 

6 4  6 

16 

5.2 Типы интерфейсов. Определение специальных 
интерфейсов. Реализация. Использование. 

6 6  12 
24 

5.3 Пространство имен System.Collections. Создание 

обобщенных структур классов и методов. 

6 4  12 

22 

6 Раздел: Делегаты. Разработка 

пользовательского интерфейса для 

графических приложений. 

12 8  10 

30 

6.1 Определение делегата. Тип делегата. Пример 

делегата. Делегаты и обработка событий. 

6 4  4 

14 

6.2 Компоненты, элементы управления и меню. 

Проверка данных. 

6 4  6 

16 

Всего: 62 48  106 216 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Специальные возможности языка Паскаль. Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

Ответ на экзамене 
 

2 Специальные методы программирования. Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Контрольная работа  



Доклад 

Ответ на экзамене 
 

3 Реализация алгоритмов работы со строками Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Контрольная работа  

Доклад 

Тест 

Ответ на экзамене 

4 Динамические структуры данных Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Контрольная работа  

Доклад 

Тест 

Ответ на экзамене 

5 Реализация алгоритмов на графах Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Контрольная работа  

Доклад 

Ответ на экзамене 

6 Специальные структуры данных. Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

7 Философия .NET. Создание приложений на 

языке  C#. 
Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

Ответ на экзамене 

8 Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. 
Строки. Преобразования типов данных. 

Итерационные конструкции. Условия. Методы. 

Перегрузка методов. Массивы. Структуры. 

Ссылочные типы. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Контрольная работа  

Тест 

9 Классы и объекты. Конструктор класса. Поля. 

Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 
Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 



 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены. 

  

Доклад 

Ответ на экзамене 

10 Базовый механизм наследования. Реализация 
модели включения/делегации. Поддержка 

полиморфизма в C#. Виртуальные и абстрактные 

методы и классы. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

Ответ на экзамене 

11 Исключения системного уровня. Исключения 

уровня приложения. Обработка множества 

исключений. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

Ответ на экзамене 

12 Типы интерфейсов. Определение специальных 
интерфейсов. Реализация. Использование. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

Тест 

Ответ на экзамене 

13 Пространство имен System.Collections. Создание 
обобщенных структур классов и методов. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

Тест 

Ответ на экзамене 

14 Определение делегата. Тип делегата. Пример 
делегата. Делегаты и обработка событий. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

Ответ на экзамене 

15 Пользовательский интерфейс. Формы. 

Компоненты, элементы управления и меню. 
Проверка данных. Графическая библиотека Tao 

Framework. Использование Tao.FreeGlut и 

Tao.OpenGL. Разработка собственного проекта. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: решение 

задач 

Доклад 

Ответ на экзамене 



7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Специальные возможности языка 

Паскаль. 
. 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 
Специальные методы 

программирования.. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 
Реализация алгоритмов работы со 

строками 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

ПК-4.1 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 

ПК-4.! 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 



Динамические структуры данных. Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 
Реализация алгоритмов на графах. Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

Специальные структуры данных Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Контрольная работа  УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 
Философия .NET. Создание 

приложений на языке  C#.. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 



Контрольная работа  УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 
Базовый ввод и вывод. Системные 

типы данных. Строки. 

Преобразования типов данных. 
Итерационные конструкции. 

Условия. Методы. Перегрузка 

методов. Массивы. Структуры. 

Ссылочные типы. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

УК-3.4 
Классы и объекты. Конструктор 

класса. Поля. Методы. Свойства. 
Модификаторы типа доступа. 

Исключения системного уровня. 

Исключения уровня приложения. 

Обработка множества исключений 
 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 
Типы интерфейсов. Определение 

специальных интерфейсов. 

Реализация. Использование. 
Пространство имен 

System.Collections. Создание 

обобщенных структур классов и 
методов. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

Тест УК-1.2 

УК-1.3 



УК-1.5 

УК-3.3 
Определение делегата. Тип 

делегата. Пример делегата. 

Делегаты и обработка событий. 
Пользовательский интерфейс. 

Формы. Компоненты, элементы 

управления и меню. Проверка 

данных. Графическая библиотека 
Tao Framework. Использование 

Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 

Разработка собственного проекта. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 

Доклад УК-1.2 

УК-1.3 

Ответ на экзамене 

 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.3 

Тест УК-1.3 

УК-1.5 

УК-3.4 

ОПК 3.3 

ПК-4.1 

   

 
Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 

- посещение лекционных занятий или отсутствие на занятии – 1 балл за посещение всех 

занятий, посещение практических и лабораторных занятий – 1 балл за посещение всех занятий; 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски на всех занятий по теме (но не более 5 баллов за семестр); 

- выполнение домашний и лабораторных работ – по 1 баллу за каждую решенную задачу, но не 
более 5 баллов за одну лабораторную работу; 

- выполнение тестов (контролирующих программ) перед лабораторными работами и 

самостоятельных работ в конце лекции – 2 балла за полностью правильно пройденный контроль, 1 балл 
при наличии ровно 1 ошибки при прохождении контроля; 

- собеседования (коллоквиумы) – по 1 баллу за каждый правильно отвеченный вопрос, но не 

более 3 баллов за одно собеседование; 
- контрольная работа – по 1 баллу за каждую решенную задачу, всего за 10 заданий можно 

получить максимум 10 баллов; 
- доклад – оценивается по 5-балльной шкале; 
К экзамену допускаются студенты, набравшие 60 и более баллов.   

 

 

 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 2 



Итого 1 2 

Контроль работы на 

занятиях (тесты перед 

выполнением 

лабораторной работы, 

самостоятельные работы в 

конце лекции) 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Специальные возможности языка 

Паскаль.. 
1 2 

Специальные методы 

программирования. 
1 2 

Реализация алгоритмов работы со 

строками. 
1 2 

Динамические структуры данных. 1 4 
Реализация алгоритмов на графах. 1 4 
Специальные структуры данных. 1 4 

Философия .NET. Создание 
приложений на языке  C#. 

1 4 

Базовый ввод и вывод. Системные 

типы данных. Строки. 
Преобразования типов данных. 

Итерационные конструкции. 

Условия. Методы. Перегрузка 

методов.  

1 2 

Массивы. Структуры. Ссылочные 

типы. 
1 2 

Классы и объекты. Конструктор 

класса. Поля. Методы. Свойства. 
Модификаторы типа доступа. 

Исключения системного уровня. 

Исключения уровня приложения. 
Обработка множества исключений 

1 2 

Типы интерфейсов. Определение 

специальных интерфейсов. 

Реализация. Использование. 
Пространство имен 

System.Collections. Создание 

обобщенных структур классов и 
методов. 

1 2 

Определение делегата. Тип делегата. 

Пример делегата. Делегаты и 

обработка событий. 
Пользовательский интерфейс. 

Формы. Компоненты, элементы 

управления и меню. Проверка 
данных. Графические библиотеки. 

2 4 

   

Итого 13 34 

Лабораторная работа: 

решение задач 

Все темы  39 73 

Доклад Все темы 1 5 

Контрольная работа  

 

Все темы 

 

6 

 

10 

Всего в семестре 60 124 

Промежуточная аттестация 1 5 

ИТОГО 61 129 



Подготовка к лабораторным занятиям и контролирующим мероприятиям является 

обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не 

зависимо от количества накопленных баллов 

 

 

Примеры заданий для практических и лабораторных занятий  

 

Дана строка, состоящая из слов, набранных заглавными буквами и разделенных 

пробелами (одним или несколькими). Преобразовать каждое слово в строке, заменив в 

нем все последующие вхождения его первой буквы на символ «.» (точка). Например, 

слово «MINIMUM» надо преобразовать в «MINI.U.». Количество пробелов между 

словами не изменять. 

 

Найти множество всех слов, которые встречаются в каждом из двух заданных 

текстов. 

 

Дана последовательность из n вещественных чисел. Записать все эти числа в 

файл. Найти максимальное значение среди компонентов файла, стоящих на нечетных 

позициях.  

 

Дан текстовый файл. Переписать в новый файл все его строки, длина которых 

больше заданного числа 

 

Составьте программу построения дерева разбора арифметического выражения, 

содержащего только вещественные числа и знаки четырех арифметических операций. 

Составьте процедуры печати дерева в инфиксной, постфиксной форме и в виде дерева. 

Составьте процедуру или функцию вычисления значения выражения по дереву его 

разбора. Проверьте ее на различных выражениях. 

 
В нашем зоопарке появился заяц. Его поместили в клетку, и чтобы ему не было 

скучно, директор зоопарка распорядился поставить в его клетке лесенку. Теперь наш 

зайчик может прыгать по лесенке вверх, перепрыгивая через ступеньки. Лестница имеет 

определенное количество ступенек N. Заяц может одним прыжком преодолеть не более 

К ступенек. Для разнообразия зайчик пытается каждый раз найти новый путь к вершине 

лестницы. Директору любопытно, сколько различных способов есть у зайца добраться 

до вершины лестницы при заданных значениях K и N. Помогите директору написать 

программу, которая поможет вычислить это количество. Например, если K=3 и N=4, то 

существуют следующие маршруты: 1+1+1+1, 1+1+2, 1+2+1, 2+1+1, 2+2, 1+3, 3+1. Т.е. 

при данных значениях у зайца всего 7 различных маршрутов добраться до вершины 

лестницы. 
 

Создайте проект с описанием классов дерево и дерево целых чисел. Добавьте 

методы для ввода дерева чисел из списка и «красивой» печати его на форме в виде 

дерева. В исходном списке дерево задаётся в стандартном порядке (вершина, левое 

поддерево, правое поддерево), причём каждая строка содержит либо содержимое 

соответствующей вершины, либо пуста, если соответствует ссылке на nil. Проверьте 

работу проекта, покажите преподавателю результат. Например, список (4, 2, 1, _, _, 3, _, 



_, 6, 5, _, _, 7, _, _) соответствует полному идеально сбалансированному 

упорядоченному дереву из 7 вершин (3 уровней). 

 

Реализовать интерфейс IComparable таким образом, чтобы можно производить 

либо сортировку по строковому полю, либо сортировку по числовому полю. 

Отсортировать массив объектов базового класса двумя способами. 

 

Создать динамический массив экземпляров Вашего класса, продемонстрировать 

методы и свойства массива. Как минимум, должны присутствовать методы печати всего 

массива, добавления/исключения элементов, поиска элемент в массиве, очистки массива, 

сортировки. 

 

Разработать простейшую записную книжку с помощью коллекции hashtable, в 

которую можно добавлять и удалять телефоны, а также осуществлять поиск номера 

телефона по фамилии и фамилии по номеру телефона. 

 

Введите имя файла. 

Прочитайте и выведите текст из него. 

Перехватите исключение FileNotFound. 

Запросите имя файла повторно и прочитайте текст. 

 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

 

Критерий Балл 
Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 балла 
Задача сдана на сайте или прошла все предусмотренные тесты 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Домашняя и лабораторная работа: решение задач 

Домашняя и лабораторная работа выдается студентам после каждого практического 

занятия и подразумевает решение стандартных задач по материалам курса (на основе знания 

теории). Выполнение всех домашних и лабораторных работ является основанием для допуска к 

экзамену. 

 
Доклад 

На практических занятиях предусмотрено выступления студентов с устным докладом (5-

7 минут) по заранее выбранной тематике.  

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как оценочное 

средство способствует формированию навыков исследовательской работы, ответственности за 



высказанные положения, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Данное оценочное средство служит последующему развитию у обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Литерные величины и работа с ними в языке Си. 

2. Работа с текстом в языке Си. 

3. Регулярные выражения и их использование в языке Си. 

4. Разбор выражения с помощью динамических структур. 

5. Работа с файлами в языке Си. 

6. Классы и их использование в языке Си. 

 
Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Структурированность доклада, которая обеспечивает 

понимание его содержания   

не структурирован 0  

структурирован 1 

Культура выступления чтение с листа 0 

рассказ без обращение к 

тексту 

1 

Владение специальной терминологией, использованной 

в докладе  

тема раскрыта полностью 1 

тема раскрыта частично 0 

Раскрытие темы не соответствует  0 

соответствует полностью 1 

Соответствие содержания теме доклада не соответствует  0 

соответствует полностью 1 

Максимальный балл 5 

 
 

Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Контрольная работа является одной из форм 

оценочных средств.  

Контрольная работа выполняется на аудиторном занятии, проводится 1 раз в конце 

семестра с целью диагностики уровня освоения студентами программы курса и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Контрольная 

работа состоит из 10 задач, требующих поиска обоснованного ответа. 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

 

Примерный вариант контрольной работы  

 

Вариант1 

 

1. Изменить сортировку списка оценок: оценки должны выводиться в убывающем порядке. 

2. Добавить класс Староста (наследует от класса Студент). У старосты все данные такие же, 

как и студента, но добавляется поле телефон.  Добавить старосту в группу. 



3. Изменить сортировку списка студентов: студенты должны выводиться в по убыванию 

среднего балла (по успеваемости). Старую сортировку не удалять – пока закомментировать. 

4. В класс Группа добавить метод НайтиЗадолженности (вывести все задолженности в 

формате: фамилия – предмет). 

5. Сделать так, чтобы список студентов можно было сортировать разными способами. 

6. Сериализовать и десериализовать группу студентов со старостой. 

7. В класс Группа добавить метод ВывестиИнформациюОСтаросте. 

8. В класс Группа добавить метод НайтиЗадолжников (вывести всех задолжников в формате: 

фамилия – количество долгов). 

9. В класс Группа добавить метод Пересдача. На вход поступают фамилия студента, предмет и 

новая оценка. Предусмотреть случай, когда студент такой предмет не сдавал ранее. 

10. Создать список групп (>=4 групп). Сериализовать и десериализовать список групп. После 

этого весь код, создающий группы из основной программы убрать (останется только 

десериализация). 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на контрольной работе 

Критерий Балл 

Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 баллов 
Задача сдана на сайте или прошла все предусмотренные тесты 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Тест 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. Он реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов с использованием соответствующих 

программ. 

 

Примеры вопросов тестового задания 

 

1) Что такое файл? Какие виды и типы файлов вы знаете? 

2) Как описываются файловые переменные в заголовке программы? 

3) Какие режимы работы с файлами вы знаете? Как их переключить? 

4) Какова реакция машины на неверное имя файла при работе в разных режимах? 

5) С какими файлами можно работать и как с файлами прямого доступа и как с файлами 

последовательного доступа? 

6) Какие команды относятся только к одному типу файлов? 

7) Как зависит от типа переменной S выполнение команды read(f,s) для текстового 

файла? 

8) В чем разница между командами read(f,s), readln(f,s), read(s) и readln(s) при работе с 

текстовыми файлами? 

9) В чем разница между командами write(f,s), writeln(f,s), write(s) и writeln(s) при работе 

с текстовыми файлами? 

10) Какие виды внешней памяти для персонального компьютера Вы знаете? 

11) Какие виды внутренней памяти персонального компьютера Вы знаете? 

12) Как распределяется оперативная память при работе программы на Паскале? 

13) Каковы размеры статической памяти, выделяемой для хранения данных любой 

программы на Паскале? В чем ее статичность? 

14) Как Вы понимаете термин «динамическая память»? Каковы ее размеры? 

15) Что представляет собой адрес ячейки в оперативной памяти? 

16) Как образуется абсолютный адрес? 



17) Что такое указатель? Какие типы указателей Вы знаете? 

18) Как описываются указатели в программе? 

19) Какие операции можно производить с указателями? 

20) Какой оператор служит для выделения места в динамической памяти? Что 

происходит при его выполнении? 

21) Какой оператор служит для освобождения места в динамической памяти? Что 

происходит при его выполнении? 

22) Какие действия и в каком порядке надо произвести, чтобы использовать переменную 

в динамической памяти? 

23) Объясните назначение процедур NEW(X) и DISPOSE(X). 

24) Какую структуру называют деревом? 

25) Приведите примеры деревьев. 

26) Назовите различные способы графического представления древовидной структуры. 

27) Как с помощью массивов можно представить дерево? 

28) Какая связь существует между числом вершин и числом ребер дерева? 

29) Какое дерево называется упорядоченным? 

30) Что называется глубиной или высотой дерева? 

31) Что называется степенью дерева (вершины)? 

32) Приведите пример двоичного дерева. 

33) Какое дерево называется идеально сбалансированным? 

34) Изобразите идеально сбалансированное дерево из 10 (13) вершин. 
 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий Балл 

Решено правильно менее 70% заданий  0 балла 

Решено правильно от 70 до 90% заданий 1 балл 

Решено правильно более 90% заданий 2 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра. 

Допуск к экзамену предполагает: 

9) суммарный балл должен быть не менее 60; 

10) контрольная работа должны быть оценена не ниже 6 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квантитативная 

высокий Использует системный подход в 

решении задачи, подбирает и 

систематизирует информацию, 

91-100% 

117-129 баллов 

Отлично 

 

 



необходимую для ее решения. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

 

повышенный Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

76-90% 

93-116 баллов 

хорошо 

базовый Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

61-75% 

78-92 баллов 

удовлетворительно 

низкий Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

60 и ниже % 

77 баллов и ниже 

неудовлетворительно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 
7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Ответ на экзамене 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения поставленной 

задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимодействия обучающихся в 

целях эффективного решения образовательных задач. 

ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект решения конкретной 

профессиональной задачи. 

 
7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 



1. Ответ на экзамене. 

В каждый экзаменационный билет включено два теоретических вопроса, 

соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной 

форме. На подготовку ответа студенту отводится 30 минут. 
 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 

 
1. Среда .Net Framework.  

2. Назначение и области применения языка C#. 

3. Границы применения языка C# в системном программировании. 

4. Значимые типы данных. 

5. Ссылочные типы данных. 

6. Преобразование типов. 

7. Управляющие конструкции языка C#. 

8. Массивы. Простые и многомерные массивы. Статичные и динамические массивы. 

9. Строки. Различия и назначение классов: String и StringBuilder. 

10. Регулярные выражения. 

11. Назначение класса в языке C#. Модификаторы доступа. Конструкторы. 

12. Понятие метода в языке C#. Сигнатура методов. Статические поля и методы классов. 

13. Свойство класса (property).  

14. Абстрактный класс.  

15. Наследование и полиморфизм. 

16. Понятие интерфейса. 

17. Обработка исключительных ситуаций. 

18. Сборка мусора. 

19. Делегаты. 

20. События. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Осуществляет системный анализ результатов профессиональной 

деятельности. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для ответа на вопрос, решения поставленной задачи. 

1 

Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи 

1 

Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. Координирует свои действия в процессе решения 

совместных задач 

1 

Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного решения образовательных задач 

1 

Составляет и реализует в практической деятельности проект решения 

конкретной профессиональной задачи. 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 



а) основная литература 

1. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

2. Поляков А.Ю. Программирование [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Поляков, 

А.Ю. Полякова, Е.Н. Перышкова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. 

— 55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55494.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Вузовское образование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67397.html 

2. Программирование. Модуль GRAPH. Модульное и объектное программирование 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2009. — 93 c. — 978-5-85094-370-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22270.html 

3. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование. - М.: Академия, 2011.-

448с. 

4.  Школа программирования[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.acmp.ru 

5. Дистанционная подготовка по информатике[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://informatics.mccme.ru 

в) программное обеспечение 

5. Системы программирования: PascalABC или Free Pascal, Borland C++ или GNU C++ 

(CodeBlocks). 

6. Интегрированная среда разработки приложений Borland Delphi 3.0 и выше, или Lazarus. 

7. Microsoft .Net Framework 

8. Microsoft Visual C# 2008 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Internet          

2.  Электронная библиотека ЯГПУ     

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

11. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 
12. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

14. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 
15. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

16. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

17. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

18. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 
19. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

http://www.iprbookshop.ru/67397.html
http://www.iprbookshop.ru/22270.html
http://www.iprbookshop.ru/64650.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


освоению дисциплины 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

 На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, такие 

как написание студентом программы с проведением тестирования. Самостоятельная работа 

студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение 

индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и 

дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее предполагает оформление 

реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную 

и дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

 Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочные, 

индивидуальные работы и коллоквиум. Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы. Каждая проверочная и индивидуальная работа оценивается максимум в 5 баллов, 

коллоквиум оценивается максимум в 10 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при 

написании реферата и программ для реализации изученных алгоритмов. Зачет получают 

студенты, набравшие больше 70 баллов. 

Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных.  

2. Структура программы.  

3. Выражения. Арифметические выражения.  

4. Логические выражения. 

5. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон.  

6. Операции, функции, процедуры обработки скалярных типов данных.  

7. Сложные операторы Паскаля: составной, выбор варианта, условный, цикла 

8. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

9. Строки, действия над строками.  

10. Множества, действия над множествами.  

11. Процедуры и функции. Описание и вызов.  

12. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации переменных. 

Примерная программа экзамена 

21. Среда .Net Framework.  

22. Назначение и области применения языка C#. 

23. Границы применения языка C# в системном программировании. 

24. Значимые типы данных. 

25. Ссылочные типы данных. 

26. Преобразование типов. 

27. Управляющие конструкции языка C#. 

28. Массивы. Простые и многомерные массивы. Статичные и динамические массивы. 

29. Строки. Различия и назначение классов: String и StringBuilder. 

30. Регулярные выражения. 

31. Назначение класса в языке C#. Модификаторы доступа. Конструкторы. 

32. Понятие метода в языке C#. Сигнатура методов. Статические поля и методы классов. 

33. Свойство класса (property).  

34. Абстрактный класс.  

35. Наследование и полиморфизм. 

36. Понятие интерфейса. 

37. Обработка исключительных ситуаций. 

38. Сборка мусора. 



39. Делегаты. 

40. События. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим обучающимся 

в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в процессе и по 

результату деятельности, на основе опосредованного системного управления со стороны 

преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и 

осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины 

«Программирование и решение прикладных задач». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к контрольной работе, зачету 

и экзамену по дисциплине «Программирование и решение прикладных задач».  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (решение задач, выполнение 

упражнений);  

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к докладу; 

 подготовка к контрольным работам;  

 подготовка к тесту; 

 подготовка к экзамену. 

Работа с лекционным материалом  

Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, во-

первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в лекциях, во-

вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из рекомендуемых 

источников.  

Выполнение домашнего задания к занятию  

Домашнее задание по дисциплине может состоять из теоретических и практических 

заданий по темам. Выполнение домашних заданий должно быть систематическим, все решения  

должны быть аргументированными, обоснованными, полными, сопровождаться необходимыми 

вычислениями и ссылками на источники литературы.  

Подготовка к практическим, лабораторным занятиям и контрольной работе  
Практические задания – задания, направленные на формирование знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям и контрольной работе необходимо обратиться 

к конспектам лекций по данному вопросу и рекомендуемым источникам, чтобы уточнить 

терминологию; внимательно проанализировать ход решения задач, предложенных в лекциях; 

самостоятельно решить по 1-2 задачи соответствующей тематики из рекомендуемых сборников 

задач.  

Подготовка к докладу 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 



2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и дипломного исследования).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

16. Подобранный материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

17. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

18. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

19. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

20. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении 

формату: заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов.  

Общие этапы подготовки к докладу на практическом занятии: 

При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную идею 

доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать план, 

рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные примеры, уметь 

ответить на вопросы аудитории и преподавателя. 

Самостоятельную работу над темой доклада следует начать с изучения литературы. В 

поисках книг заданной тематики необходимо обратиться к библиотечным каталогам, 

справочникам, тематическим аннотированным указателям литературы, периодическим 

изданиям (газетам и журналам), электронным каталогам, Интернету. При подготовке текста 

доклада, презентации нужно отобрать не менее 10 наименований печатных изданий (книг, 

статей, сборников). Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение 

последних 5 лет. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Осуществив отбор необходимой 

литературы, далее необходимо составить рабочий план доклада. В соответствии с 

составленным планом производится изучение литературы и распределение материала по 

разделам доклада. Необходимо отмечать основные, представляющие наибольший интерес 

положения изучаемого источника. Изложение текста доклада должно быть четким, 

аргументированным. Изучая литературу, можно столкнуться с научной полемикой разных 

авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все 

многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них –обосновывать, 

аргументировать свою позицию. При необходимости изложение своих взглядов на проблемы 

можно подтвердить цитатами. Цитирование представляет собой дословное воспроизведение 

фрагмента какого-либо текста. Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста 

цитаты источнику. В заключение доклада студент должен сделать выводы по теме. 

Продолжительность доклада не более 7 минут. 

Подготовка к тесту 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию 

необходимо проработать лекционный материал, а также материал практических занятий по 

дисциплине. Заранее выяснить все условия тестирования, в частности, время, отводимое на 

тестирование, количество вопросов в тесте, критерии оценки результатов. Приступая к работе с 

тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам. Если какой-то вопрос оказался чрезвычайно 



трудным, то не тратьте много времени на него. Переходите к другим вопросам, после ответа на 

которые, нужно вернуться к пропущенным вопросам. Обязательно нужно оставить время для 

проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к экзамену  
Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать следующие правила:  

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего семестра.  

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц - полтора до зачета 

или экзамена: студент распределяет теоретические вопросы таким образом, чтобы успеть 

выучить или повторить их полностью до начала сессии.  

3. 3-4 дня перед экзаменом необходимо использовать для повторения: студент 

распределяет вопросы на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Последний день 

используется для повторения курса в целом, чтобы систематизировать материал, а также 

доучить некоторые вопросы.  

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2.  Презентации по отдельным темам курса. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2.  Проектор и интерактивная доска 

 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

13.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 (шесть) зачётных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 курс 3 курс 

Летняя сессия Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего) 32 12 20 

В том числе:    

Лекции  10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 22 6 16 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 184 60 124 

В том числе:    

Контрольная работа: выполнение 56 20 36 

подготовка к зачету (решение задач по теме) 108 30 78 

подготовка к экзамену (выполнение упражнений) 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                             часов 216 72 144 



 

                                                зачетных единиц 

6 2 4 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специальные возможности языка Паскаль. 0,5 1  10 11,5 

1.1 Графические возможности языка Паскаль.  0,5 0,5  5 6 

1.2 Использование датчика случайных чисел.  0,5  5 5,5 

2 Специальные методы программирования. 0,5 2  12 14,5 

2.1 Длинная арифметика.  0,5 0,5  3 4 

2.2 Быстрая сортировка.   0,5  3 3,5 

2.3 Динамическое программирование.  0,5  3 3,5 

2.4 Сканирующая прямая.  0,5  3 3,5 

3 Реализация алгоритмов работы со строками 0,5 1  12 13,5 

3.1 Поиск подстроки в строке. Анаграммы и 

палиндромы 

0,5 0,5  6 7 

3.2 Специальные структуры работы со строками.  0,5  6 6,5 

4 Динамические структуры данных 1 2  22 25 

4.1 Указатели. 0,5 0,5  4 5 

4.2 Описание указателей 0,5 0,5  6 7 

4.3 Действия над указателями. Создание 

динамических объектов. 

 

 0,5  6 6,5 

4.4 Линейные однонаправленные и двунаправленные 

списки. Очереди и стеки. Использование 

двоичного дерева для сортировки данных. 
Алгоритмы и программы обслуживания 

связанных структур данных: создание, просмотр, 

включение дополнительного элемента, 
исключение элемента, поиск. 

 0,5  6 6,5 

5 Реализация алгоритмов на графах 1 3  24 28 

5.1 Способы хранения структуры графа. 0,5 0,5  4 5 

5.2 Обходы 0,5 1  6 7,5 

5.3 Остовное дерево.  0,5  6 6,5 

5.4  Циклы. Потоки  0,5  4 4,5 

5.5 Кратчайшие пути.   0,5  4 4,5 

6 Специальные структуры данных. 1 3  20 24 



  

6.1 Приоритетная очередь. 0,5 0,5  2 3 

6.2 Дерево отрезков 0,5 0,5  4 5 

6.3 Разреженная таблица.  0,5  4 4,5 

6.4 Специальные виды деревьев  0,5  6 6,5 

6.5 Использование структур при решении задач.  1  4 5 

7 Введение в архитектуру .NET и язык C#. 0,5 1  8 9,5 

7.1 Философия .NET. Создание приложений на языке 

C#. 

0,5 1  8 

9,5 

8 Основные конструкции программирования на 

C#. 

1 2  10 

13 

8.1 Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. 
Строки. Преобразования типов данных. 

Итерационные конструкции. Условия. Методы. 

Перегрузка методов. Массивы. Структуры. 

Ссылочные типы. 

1 2  10 

13 

9 Инкапсуляция в С#. 0,5 1  12 13,5 

9.1 Классы и объекты. Конструктор класса. Поля. 

Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 

0,5 1  12 

13,5 

10 Наследование и полиморфизм в C#. 0,5 1  14 15,5 

10.1 Базовый механизм наследования. Реализация 

модели включения/делегации. Поддержка 
полиморфизма в C#. Виртуальные и абстрактные 

методы и классы. 

0,5 1  14 

15,5 

11 Обработка исключений. 0,5 1  12 13,5 

11.1 Исключения системного уровня. Исключения 
уровня приложения. Обработка множества 

исключений. 

0,5 1  12 

13,5 

12 Работа с интерфейсами. 0,5 1  8 9,5 

12.1 Типы интерфейсов. Определение специальных 

интерфейсов. Реализация. Использование. 

0,5 1  8 

9,5 

13 Коллекции и обобщения. 0,5 1  8 9,5 

13.1 Пространство имен System.Collections. Создание 
обобщенных структур классов и методов. 

0,5 1  8 
9,5 

14 Делегаты. 0,5 1  6 7,5 

14.1 Определение делегата. Тип делегата. Пример 
делегата. Делегаты и обработка событий. 

0,5 1  6 
7,5 

15 Разработка пользовательского интерфейса для 

графических приложений. 

1 1  6 

8 

15.1 Пользовательский интерфейс. Формы. 

Компоненты, элементы управления и меню. 

Проверка данных. Графическая библиотека Tao 

Framework. Использование Tao.FreeGlut и 
Tao.OpenGL. 

1 1  6 

8 

 Всего: 10 22  184 216 



 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 
самостоятельной работы 

студентов 

1.  Графические возможности языка Паскаль.  Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

2.  Использование датчика случайных чисел. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

3.  Длинная арифметика.  Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

4.  Быстрая сортировка.  Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

5.  Динамическое программирование. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

6.  Сканирующая прямая. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

7.  Поиск подстроки в строке. Анаграммы и 
палиндромы 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

8.  Специальные структуры работы со строками. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

9.  Указатели. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

10.  Описание указателей Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 



11.  Действия над указателями. Создание динамических 
объектов. 
 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

12.  Линейные однонаправленные и двунаправленные 
списки. Очереди и стеки. Использование двоичного 
дерева для сортировки данных. Алгоритмы и 
программы обслуживания связанных структур 
данных: создание, просмотр, включение 
дополнительного элемента, исключение элемента, 
поиск. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

13.  Способы хранения структуры графа. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

14.  Обходы Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

15.  Остовное дерево. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

16.   Циклы. Потоки Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
зачету (решение задач по 
теме) 

17.  Кратчайшие пути.  Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

18.  Приоритетная очередь. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

19.  . Дерево отрезков Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

20.  Разреженная таблица. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

21.  Специальные виды деревьев Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 



22.  Использование структур при решении задач. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

23.  Философия .NET. Создание приложений на языке C#. Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

24.  Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. 
Строки. Преобразования типов данных. 
Итерационные конструкции. Условия. Методы. 
Перегрузка методов. Массивы. Структуры. 
Ссылочные типы. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

25.  Классы и объекты. Конструктор класса. Поля. 
Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

26.  Базовый механизм наследования. Реализация 
модели включения/делегации. Поддержка 
полиморфизма в C#. Виртуальные и абстрактные 
методы и классы. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

27.  Исключения системного уровня. Исключения уровня 
приложения. Обработка множества исключений. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

28.  Типы интерфейсов. Определение специальных 
интерфейсов. Реализация. Использование. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

29.  Пространство имен System.Collections. Создание 
обобщенных структур классов и методов. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

30.  Определение делегата. Тип делегата. Пример 
делегата. Делегаты и обработка событий. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 

31.  Пользовательский интерфейс. Формы. Компоненты, 
элементы управления и меню. Проверка данных. 
Графическая библиотека Tao Framework. 
Использование Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 

Контрольная работа: 
выполнение. Подготовка к 
экзамену (выполнение 
упражнений) 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «Физика» – формирование знаний о физике как экспериментальной 

науке о природе. Здесь же происходит формирование и развитие общеучебных умений и 

навыков, способов деятельности и компетентности студентов в познавательной, творческой и 

информационно-коммуникативной областях. 

 

Основные задачи курса. 

Понимание: 

 - содержание и формулировки основных физических постулатов, принципов и законов,  

 их обоснования и следствия, область применимости; 

1. отличительные признаки и сущность физических явлений и процессов; 

2. определения, физический смысл, способы измерения и единицы основных физических 

величин, математические зависимости между ними, представленные в аналитическом, 

графическом или  табличном виде; 

3. сущность фундаментальных экспериментов, сыгравших решающую роль в формирова-

нии физической картины мира и научного мировоззрения. 

Развитие умений: 

4. проводить наблюдения, планировать и выполнять экспериментальные задания, объяснять 

полученные результаты, выявлять эмпирические зависимости и сопоставлять их с 

теоретическими; 

5. различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, эмпирические и фун-

даментальные законы, постулаты, теории; 

6. использовать дополнительную литературу и современные информационные технологии 

для поиска, изучения и предъявления учебной и научной информации по физике; 

7. самостоятельно приобретать новые знания в процессе подготовки рефератов, докладов и 

других видов творческих работ; 

8. применять полученные знания для объяснения явлений природы, макроскопических 

свойств вещества, принципов действия технических устройств и физических приборов, а 

также для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Приобретение навыков: 

9. выполнения прямых и косвенных измерений физических величин, обработки результатов 

статистическими методами; 

10. решения физических задач, использования правил размерности для проверки правиль-

ности полученных выражений в общем виде, анализа и оценки достоверности 

численных ответов; 

11. конспективного изложения лекционного материала и вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения с выделением главных элементов содержания; 

12. логического мышления, использования индукции и дедукции, методов моделирования, 

аналогий и идеализации; 

13. предметной и коммуникативной компетентности, функциональной (математической и 

естественнонаучной) грамотности. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Курс физики является одной из дисциплин предметного модуля подготовки бакалавров 

по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили Математика, Экономика и  

Информатика, Математика. 

К моменту начала изучения дисциплины предполагается предварительное изучение 

студентами  физики и математики в объеме курса средней школы. 

Для успешного освоения дисциплины студент первого курса должен обладать знаниями, 



умениями и навыками, сформированными в курсе физики средней школы (см. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования». 

Студент должен знать: 

– роль и место физики в современной научной картине мира; 

– физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– основные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Студент должен уметь: 

– пользование физической терминологией и символикой; 

– ориентироваться в основополагающих физических понятиях, законах и теориях; 

– обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы. 

Студент должен владеть навыками: 

– обработки результатов измерений; 

– решения физических задач; 

– обнаружения элементарных зависимостей между физическими величинами. 

Физика является предшествующей для следующих дисциплин: математический анализ, 

естественнонаучная картина мира, теория вероятностей и математическая статистика, основы 

микроэлектроники и архитектура ЭВМ, безопасность жизнедеятельности. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  (в 

соответствии со сводным паспортом компетенций по профилю):  УК-1, УК-6, ОПК-8, ПК-1. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Индикаторы 
Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

  

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

Текущая: 
–контрольные тесты; 
– беседы при 
допусках к 
лабораторным 
работам; 
– беседы при защите 

лабораторных работ. 

Промежуточная: 
– семестровая 
контрольная работа; 
–  беседа на зачете с 
оценкой; 
– беседа на зачете. 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

 

УК-6.1. Определяет уровень своей 

готовности к решению 

профессиональной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и  

рефлексию результатов своих 

действий. 

УК-6.3. Демонстрирует личную 

организованность 

Текущая: 
–контрольные тесты; 
– беседы при 
допусках к 
лабораторным 

работам; 
– беседы при защите 
лабораторных работ. 

Промежуточная: 
– семестровая 
контрольная работа; 
– беседа на зачете с 
оценкой; 

– беседа на зачете. 

 



 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы   

Общая трудоемкость дисциплины составляет     324 час /  9   зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 курс 2 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 48 48 48  

В том числе:      

Лекции  48 16 16 16  

Практические занятия (ПЗ) 48 16 16 16  

Лабораторные работы (ЛР) 48 16 16 16  

Самостоятельная работа (всего) 144 96 24 24  

В том числе:      

Конспектирование 48 32 7 9  

Решение задач 44 32 6 6  

Подготовка к лаборат.  работам и их защита 52 32 11 9  

Вид промежуточной аттестации (зач., экзам.)   ЗаО Зач.  

Общая трудоемкость :    – часов 

                                            – зачетных единиц    
288 

8 

144 

4 

72 

2 

72 

2 

 

Примечание. Пункт «Подготовка к лабораторным работам и их защита» предполагает следующую 

самостоятельную работу:  1) знакомство с описанием лабораторной работы;  2) освоение 

экспериментальной установки;  3) подготовка бланков для записи результатов;  4) самоконтроль 

качества подготовки по «Вопросам для подготовки к работе»;  5) подготовка письменного отчета по 

результатам работы;  6) подготовка к защите лабораторной работы по контрольным вопросам.  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 семестр 

1 Механика 

Введение в физику. Кинематика. 

Динамика. 

Работа и энергия.  

Колебания и волны.  

2 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

     Молекулярно-кинетическая теория вещества. 

Распределение Максвелла. 



Понятие о термодинамике. 

2 семестр 

3 
Основы 

электродинамики 

Электростатика. 

Законы постоянного тока. 

Магнитостатика. 

Явление электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле.  

Понятие об электромагнитных волнах. 

3 семестр 

4 Оптика.  

Геометрическая оптика. 

Волновая оптика. 

Квантовая оптика. 

5 
Основы атомной и 

ядерной физики 

Модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Понятие о квантовой механике.  

Физика атомного ядра. 

Понятие об элементарных частицах. 

 

5.2   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

(конс.+пр.+лаб.) 

Всего 

часов 

1 семестр 

1 Раздел. Механика 8 8 8 48 72 

1.1 
Тема. Введение в физику. 

Кинематика. 
3 2 4 0+4+8=12 21 

1.2 Тема. Динамика. 2 2 2 4+4+4=12 18 

1.3 Тема. Работа и энергия.  1 2  8+4+0=12 15 

1.4 Тема. Колебания и волны.  2 2 2 4+4+4=12 18 

2 
Раздел. Молекулярная физика и 

термодинамика 
8 8 8 48 72 

2.1 
Тема. Молекулярно-кинетическая 

теория. 
4 2 4 4+4+8=16 26 

2.2 Тема. Распределение Максвелла. 1 2  8+8+0=16 19 

2.3 Тема. Понятие о термодинамике. 3 2 4 4+4+8=16 25 

 Контрольная работа №1.  2   2 

2 семестр 

3 Раздел. Основы электродинамики  16 16 16 24 72 

3.1 Тема. Электростатика. 3 2 4 0+1+3=4 13 

3.2 Тема. Законы постоянного тока. 2 2 6 0+1+4=5 15 

3.3 Тема. Магнитостатика. 3 4 4 0+2+3=5 16 



3.4 
Тема. Явление электромагнитной 
индукции. 

3 4 2 0+2+1=3 12 

3,5 Тема. Электромагнитное поле. 3   4+0+0=4 7 

3.6 
Тема. Понятие об 
электромагнитных волнах. 

2 2  3+0+0=3 7 

 Контрольная работа №2.  2   2 

3 семестр 

4 Раздел. Оптика.  8 8 10 12 38 

4.1 Тема. Геометрическая оптика. 2 2 2 0+1+1=2 8 

4.2 Тема. Волновая оптика. 4 4 6 0+2+4=6 20 

4.3 Тема. Квантовая оптика. 2 2 2 2+1+1=4 10 

5 
Раздел. Основы атомной и 

ядерной физики 
8 8 6 12 34 

5.1 Тема. Модель атома Резерфорда. 2   3+0+0=3 5 

5.2 
Тема. Постулаты Бора. Понятие о 

квантовой механике.  
2 3 4 0+1+2=3 12 

5.3 Тема. Физика атомного ядра. 2 2 2 1+1+1=3 9 

5.4 
Тема. Понятие об элементарных 

частицах. 
2 1  3+0+0=3 6 

 Контрольная работа №3.  2   2 

 ВСЕГО: 48 48 48 144 288 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов  

Колич. 

часов 

1 семестр 

1 Тема 1.1. Кинематика. Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№15; 16. 
8 

Задачи:  (3)   1.7;  1.26;  1.31;  1.35;  1.41;  

1.46;  12.7;  12.3. 
4 

2 Тема 1.2. Динамика. Конспектирование. Особенности применения 

третьего закона Ньютона. 
4 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№18. 
4 

Задачи:  (3)   2.13;  2.27;  2.37;  2.57;  2.61;  

2.76;  2.87;  2.88;  2.89;  2.90. 
4 

3 Тема 1.3. Работа и 

энергия. 

Конспектирование.  Связь между 

потенциальной энергией и силой. Условия 

равновесия механической системы. 

8 



Задачи:  (4)  №№ 317;  324;  330;  341;  357;  

393. 
4 

4 Тема 1.4. Колебания и 

волны. 

Конспектирование. Звуковые колебания и 

волны. 
4 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№17. 
4 

Задачи: (4)   №№ 409;  411;  435. 4 

5 Тема 2.1. Молекулярно-

кинетическая теория. 

Конспектирование. Распределение энергии 

молекул по степеням свободы. 
4 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№21; 22. 
8 

Задачи: (4)  №№ 466; 478; 481; 493; 511; 531; 

534. 
4 

6 Тема 2.2. Распределение 

Максвелла. 
Конспектирование. Теоретические 

основы распределения Максвелла. 

Наиболее вероятная, средняя 

квадратичная, средняя скорости. 

8 

Задачи:  (7)  №№ 2.13;  2.14;  2.16;  2.20. 8 

7 Тема 2.3. Понятие о 

термодинамике. 

Конспектирование. Различные тепловые 

двигатели. 
4 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№23; 26. 
8 

Задачи:  (7)  №№ 2.50;  2.53;  2.55;  2.67;  2.71. 4 

2 семестр 

8 Тема 3.1. Электростатика. Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№35; 34. 3 

Задачи:  (4)  №№ 727; 729; 744; 751; 763. 1 

9 Тема 3.2. Законы 

постоянного тока. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№31; 32;  33. 
4 

Задачи:  (4)  №№ 771; 775; 783; 794; 807; 811. 1 

10 Тема 3.3. Магнитостатика. Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№ 312; 313. 3 

Задачи:   (4)  №№ 828; 830; 837; 839; 831; 

843; 846; 847. 2 

11 Тема 3.4. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№314. 
1 

Задачи:  (4)  №№ 911; 921; 928; 947; 985; 995. 2 

12 Тема 3.5. 

Электромагнитное поле. 

Конспектирование.  Система уравнений 

Максвелла в дифференциальной форме. 4 

13 Тема 3.6. Понятие об 

электромагнитных волнах. 

Конспектирование.  Волновое уравнение и 

его решение.  
3 

3 семестр 

14 Тема 4.1. Геометрическая 

оптика. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№49. 
1 

Задачи:  (4)  №№ 1023; 1024; 1026; 1028.  1 

15 Тема 4.2. Волновая 

оптика. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№43; 46; 48. 
4 



Задачи:  (7)  №№ 5.46;  5.54;  5.68;  5.73; 

5.144.  
2 

16 Тема 4.3. Квантовая 

оптика. 

Конспектирование. Абсолютно черное тело и 

законы его излучения. 
2 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№452. 
1 

Задачи:  (7)  №№ 5.198;  5.200;  5.203.  1 

17 Тема 5.1. Модель атома 

Резерфорда. 

Конспектирование. Описание опыта 

Резерфорда. 
3 

18 Тема 5.2. Постулаты Бора. 

Понятие о квантовой 

механике. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№54; 55. 
2 

Задачи:  (7)  №№ 6.1; 6.3; 6.5; 6.7; 6.9. 1 

19 Тема 5.3. Физика атомного 

ядра. 

Конспектирование. История создания 

протонно-нейтронной модели атомного ядра. 
1 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  №№510. 
1 

Задачи:  (4)  №№ 1165; 1170; 1177; 1188. 1 

20 Тема 5.4. Понятие об 

элементарных частицах. 

Конспектирование. История создания 

современной теории элементарных частиц. 
3 

 

6.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

6.3 Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

7.  Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по физике 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Средства текущего контроля 
Шифр 

компет

енции 
Контрольны

й тест 

Беседа при 

допуске к 

лаб. работе 

Беседа при 

защите лаб. 

работы 

Раздел 1.  Механика  (1 семестр) 

1.1 
Тема. Введение в физику. 

Кинематика. 
х х х УК-1, 

УК-6, 
ОПК-8, 

ПК-1. 

 

1.2 Тема. Динамика. х х х 

1.3 Тема. Работа и энергия.  х – – 

1.4 Тема. Колебания и волны.  х х х 

Раздел 2.  Молекулярная физика и термодинамика  (1 семестр) 

2.1 
Тема. Молекулярно-кинетическая 

теория. 
– х х 

УК-1, 
УК-6, 

ОПК-8, 

ПК-1. 
 

2.2 Тема. Распределение Максвелла. – х х 

2.3 Тема. Понятие о термодинамике. – х х 

Раздел 3.  Основы электродинамики  (2 семестр) 



3.1 Тема. Электростатика. х х х 

УК-1, 
УК-6, 

ОПК-8, 

ПК-1. 

 

3.2 Тема. Законы постоянного тока. х х х 

3.3 Тема. Магнитостатика. – х х 

3.4 
Тема. Явление электромагнитной 

индукции. 
– х х 

3,5 Тема. Электромагнитное поле. х – – 

3.6 
Тема. Понятие об 

электромагнитных волнах. 
х – – 

Раздел 4.  Оптика  (3 семестр) 

4.1 Тема. Геометрическая оптика. х х х УК-1, 
УК-6, 

ОПК-8, 

ПК-1. 

4.2 Тема. Волновая оптика. х х х 

4.3 Тема. Квантовая оптика. х х х 

Раздел 5.  Основы атомной и ядерной физики  (3 семестр) 

5.1 Тема. Модель атома Резерфорда. – х х 

УК-1, 

УК-6, 
ОПК-8, 

ПК-1. 

  

5.2 
Тема. Постулаты Бора. Понятие о 

квантовой механике.  
– х х 

5.3 Тема. Физика атомного ядра. – х х 

5.4 Тема. Понятие об элементарных 

частицах.  
– х х 

 

7.1.1. Критерии оценки видов работ 

Компетентностно-ориентированный контрольный тест (задания с открытым 

ответом). Тест проводится перед первой аттестацией в семестре, когда количество выполненных 

лабораторных работ еще недостаточно для выставления аттестационной оценки.  Тест включает 

20 вопросов и проводится в течение 10 минут.  Перевод в пятибалльную систему: 

• 19 – 20  верных ответов – 5 баллов; 

• 16 – 18  верных ответов – 4 балла; 

• 13 – 15  верных ответов – 3 балла. 

Беседа при допуске к лабораторной работе.  Здесь оценка квалитативная: допущен или 

не допущен к выполнению лабораторной работы. 

Беседа при защите лабораторной работы. Здесь оценка так же квалитативная: если 

студент ответил на все контрольные вопросы, то теоретическая часть лабораторной работы 

будет зачтена. 

Комплексная оценка лабораторной работы.  Текущая аттестация осуществляется по 

пятибалльной системе: 

• выполненная лабораторная работа – 3 балла;   

• работа выполнена и безошибочно оформлен отчет – 4 балла; 

• работа выполнена, отчет оформлен, теория зачтена – 5 баллов, т. е., работа защищена. 

Для допуска к промежуточной аттестации нужно защитить все лабораторные работы. В 

семестре их шесть, то есть, нужно набрать 30 баллов.  

Суммарное количество баллов, требуемое для допуска к промежуточной аттестации – от 

30 до 35.  Все вопросы контрольного теста освещаются позднее при защите лабораторных 



работ. 

7.1.2.  Пример задания для лабораторной работы 

Название работы:  «Изучение законов движения с помощью машины Атвуда».  (1 семестр). 

Этапы выполнения лабораторной работы:  подготовка к работе (самостоятельно, до занятия);  

допуск  (беседа в начале занятия); выполнение работы (на занятии по расписанию); подготовка 

отчета; защита лабораторной работы (беседа по контрольным вопросам). 

      Во время подготовки к лабораторной работе должен уяснить, а при допуске к работе 

изложить: 

–  цель постановки данной лабораторной работы; 

–  логику проверки предложенных физических законов; 

–  принцип действия машины Атвуда. 

Контрольные вопросы. 

1. Основные кинематические величины и их физический смысл. 

2. Законы пути и скорости для равномерного и равнопеременного движения. 

3. Законы Ньютона. 

4. Графики  а, v, х  как функции времени для равноускоренного движения без начальной 

скорости. 

5. Выводы о выполнимости законов кинематики и динамики в условиях опыта. 

6. Каковы причины погрешности измерений? 

 

7.2.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по физике 

Оценочным средством при промежуточной аттестации является зачет с оценкой, который 

выставляется автоматически по результатам семестровой контрольной работы.  Если результаты 

выполнения контрольной работы вызывают сомнения, то дополнительно проводится беседа по 

вопросам для зачета, которые выдаются каждому студенту в начале семестра. 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации: 

– зачтены все лабораторные работы; 

– написана на положительную оценку семестровая контрольная работа. 

7.2.2.  Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по физике 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий 
Решено пять 

задач 
5 

зачтено 

отлично 

повышенный 
Решено четыре 

задачи 
4 хорошо 

базовый 
Решено три 

задачи 
3 удовлетворительно 

низкий 
Решено менее 

трех задач 
0; 1; 2 не зачтено неудовлетворительно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 



УК ОПК ПК ППК 

Семестровая контрольная работа 

УК-1;  УК-6 - - – 

Беседа на зачете с оценкой. 

УК-1; УК-6 - - – 

Беседа на зачете 

УК-1; УК-6 - - – 

 

7.2.4.  Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Контрольная работа:  содержит пять задач в соответствии с темами курса. 

Зачет с оценкой:  проводится по необходимости по вопросам электродинамики. 

Зачет:  проводится по вопросам оптики и атомной физики. 

 

 

8.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

      а) основная литература 

1. Савельев И.В. Курс общей физики в 5 томах (3 томах). М.,2003, 2004, 2007.  

2. Трофимова Т.И. Курс физики. М.,2007. 

3. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. М.,1979, 1985, 1990. 

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 кл. М.,1979, 1980, 1981, 1983, 1987. 

5. Васильев А.А. Физика [Электронный ресурс]: учеб. Пособие для СПО / А.А.Васильев, 

В.Е.Федоров, Л.Д.Храмов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. 

      б) дополнительная литература 

6.  Горлач В.В. Физика. Задачи, тесты. Методы решения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / В.В.Горлач. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. 
7.  Трофимова Т.И. Сборник задач по  курсу физики.   М., 1991, 

1999, 2003. 

8.  Методические указания к выполнению контрольных работ по физике. 

Часть I. Составитель: Т.Н.Спиридонова. Ярославль, 2010. 

9.  Методические указания к выполнению контрольных работ по физике. 

Часть.2. Сост.: А.Д.Кондратюк, Т.Н.Спиридонова. Ярославль, 2010. 

      10.  Методические указания к выполнению контрольных работ по 

физике. Часть 3. Сост.: Г.В.Жусь, А.Д.Кондратюк. Ярославль, 2006. 

     в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 



2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

10. ЭПС «Консультант Плюс» 

11. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

12. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс физики относится к математическому и естественнонаучному циклу в подготовке 

бакалавра педагогического образования и является одним из определяющих в обучении и 

воспитании студентов с учетом специфики дисциплины. Изучение физики способствует 

формированию предметных знаний, общей культуры студентов, их социализации, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ. 

Этот курс является связующим звеном между школьной и вузовской программами и в то же 

время базовым элементом для последующего изучения таких дисциплин, как математика,  

безопасность жизнедеятельности человека и др. 

Курс физики включает основные сведения о важнейших физических явлениях, понятиях, 

законах и принципах; в нем органически сочетаются вопросы классической и современной 

физики с четким определением границ, в пределах которых справедливы те или иные 

физические концепции, модели и теории. Он формирует у студентов представление о физике 

как науке, имеющей экспериментальную основу, знакомит с историей важнейших физических 

открытий и возникновением теорий, идей и понятий, а также раскрывает вклад отечественных и 

зарубежных ученых в развитие физики.  

В современных условиях резкого и быстрого возрастания объема необходимых для человека 

знаний при пятилетнем сроке освоения образовательных программ важно прививать 

стремление студентов к самостоятельному поиску и пополнению знаний.  

Методика проведения всех видов занятий – лекций, практических занятий по решению 

задач, лабораторных занятий – подчинена основной цели – подготовке квалифицированного 

бакалавра соответствующего профиля. Практические занятия развивают навыки грамотного 

изложения студентами теоретических вопросов и применения теории к решению физических 

задач. В результате выполнения лабораторных работ студенты должны ясно представлять 

исследуемое явление (процесс), правильно провести эксперимент, осмыслить полученные 

результаты и оценить степень их достоверности. При защите лабораторных работ студенты 

должны опираться на знание теоретического материала, относящегося к данной работе.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины планируется использование электронной образовательной 

среды ЯГПУ LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. Максимальное количество баллов по этому 

предмету – 288 (см. БРС ЯГПУ).  Студент допускается к зачету, если набрал более 200 баллов.  

В минимальном варианте баллы суммируются по результатам двух аттестаций. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ п.п. Название лаборатории Приборы и оборудование 

1. Кабинет лекционного 

демонстрационного 

оборудования.  

 Спец. аудитория – комплект лабораторного 

оборудования “UniRem” – 1, эпидиаскоп – 1, 

экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, 

кинопроектор – 1, видеоплеер – 1, 

баллистический гальванометр с 

демонстрационной шкалой – 1, шкала 

электромагнитных волн – 1, 4 шкафа-музея 

физических приборов, кодоскоп – 1, 

демонстрационные электроизмерительные 

приборы – 4, источники питания и освещения – 3, 

диапроекторы – 2, усилители – 1, комплекты 

приборов к различным демонстрациям по 

отдельным темам по 1 комплекту (виды 

движения, свойства жидкости и пара, 

последовательный и параллельный резонанс в 

цепях переменного тока, свойства 

электромагнитных волн, фотоэффект и др.), кино- 

и видеофильмы – 3 комплекта, таблицы – 1 

2. Лаборатория механики и 

молекулярной физики. 

Спец. лаборатория механики  - комплекты 

приборов для изучения колебаний и волн – 2, 

стационарные экспериментальные установки для 

определения модуля Юнга (прибор Лермантова) – 

1, скорости полета пули – 2, характеристик 

прямолинейного движения (машина Атвуда) – 2, 

изучение вращательного движения (маятник 

Обербека) – 2, закон сухого трения (трибометр) – 

1, проверки теоремы Штейнера (крутильные 

весы) – 2; измерительные приборы – 10, 

теодолиты – 2, аналитические лабораторные весы 

– 3, весы лабораторные – 5, генераторы звуковые 

– 10, электросекундомеры – 22, осциллограф – 2, 

вытяжной шкаф – 1, кимографы – 2, сферометры 

– 2, микроскоп Бринелля – 1. 

Спец. лаборатория молекулярной физики и 

теплоты (ауд. 302, 1 уч. здание) - стандартный 

набор лабораторного оборудования ФПТ-1 из 9 

лабораторных работ, катетометр – 1, термостат – 

1, весы аналитические – 1 и технические – 1, 

звуковой генератор – 2, регуляторы напряжения – 

3, микроскоп Бринелля – 2 печь муфельная – 1, 

термопары – 1, барометры – 2 и психрометры – 1, 

наборы термометров – 80, вискозиметры – 5, 

секундомеры – 2, калориметры – 2, ареометры – 

40, таблицы различных физических величин – 2, 

справочники – 3.  

3. Лаборатории электричества и 

магнетизма. 

Спец. Лаборатория электричества и магнетизма  

источники питания переменного тока – 5, 

источники питания переменного тока – 17, 

генераторы сигналов – 9, осциллографы – 12, 



гальванометры – 8, амперметры – 15 и 

вольтметры – 15, магазины сопротив¬лений – 10 

и реостаты – 10, трансформаторы – 2, омметры – 

5, измеритель индуктивности и емкости – 1, 

тангес-гальванометр – 1, катушки индуктивности 

– 5, батарея конденсаторов – 1, потенциометры 

постоянного то¬ка высокоомный – 1, 

электронагреватели – 2.  

4. Лаборатория оптики. Спец. лаборатория оптики - оптические скамьи 

(ОСК-1 и другие) – 2, микроскопы – 8, 

интерферометры – 2, рефрактометр – 4, 

сахариметры – 2, осветители – 2, люксметры – 1, 

гониометр – 1, аппарат рисовальный – 1, лампы 

кварцевые – 2, выпрямители – 3, лазер – 2, 

измерительные приборы – 5, дифракционные 

решетки – 3, набор линз – 4.  

5. Лаборатория атомной 

физики. 

Спец. лаборатория квантовой физики  – лазер – 3, 

монохроматоры – 3, оптический пирометр – 1, 

радиометр ТИСС – 1, фотоэлементы – 2, 

спектральные трубки – 2, выпрямители, 

источники постоянного тока – 8, стабилизаторы 

напряжения – 2, высоковольтный 

преобразователь – 1, приборы для зажигания 

спек-тральных трубок – 2, электроизмерительные 

приборы – 10 и потенциометр – 1, осциллограф – 

1, генераторы – 1, термостат – 1,  

 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

13.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы   

Общая трудоемкость дисциплины составляет     252 час /  7    зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Контактная работа с преподавателем (всего) 28    14 14    

В том числе:          

Лекции  8    4 4    

Практические занятия (ПЗ) 12    6 6    

Лабораторные работы (ЛР) 8    4 4    

Самостоятельная работа (всего) 215    94 94 27   

В том числе:          

Конспектирование 115    90 70    

Решение задач (контрольные работы) 20     20 27   



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Подготовка к лаборат.  работам и их защита 8    4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 9     Зач 

За

О 

9 

  

Общая трудоемкость :    – часов 

                                            – зачетных единиц    
252 

7 
  

 

 

108 

3 

108 

3 

36 

1 
  

Примечание. Пункт «Подготовка к лабораторным работам и их защита» предполагает 

следующую самостоятельную работу:  1) знакомство с описанием лабораторной работы;  2) 

освоение экспериментальной установки;  3) подготовка бланков для записи результатов;  4) 

самоконтроль качества подготовки по «Вопросам для подготовки к работе»;  5) подготовка 

письменного отчета по результатам работы;  6) подготовка к защите лабораторной работы по 

контрольным вопросам 

 

13.2.  Содержание дисциплины 

13.2.1.  Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

(конс.+лаб.) 

Всего 

часов 

4 семестр 

1 Раздел. Механика 2 4 2 54 62 

1.0 Понятие о механике. Основные 

законы и соотношения.  

2   0+0=0 2 

1.1 Тема. Введение в физику. 

Кинематика. 

 1 2 12+4=16 19 

1.2 Тема. Динамика поступательного 

и вращательного движения. 

 1  12+0=12 13 

1.3 Тема. Работа и энергия.   1  8+0=8 9 

1.4 Тема. Колебания и волны.   1  18+0=18 19 

2 Раздел. Молекулярная физика 

и термодинамика 

2 2 2 40 46 

2.0 Понятие о молекулярной физике 

и термодинамике. Основные 

законы и соотношения.  

2   0+0=0 2 

2.1 Тема. Молекулярно-

кинетическая теория вещества. 

 1 2 10+4=14 17 

2.2 Тема. Распределение Максвелла.    10+0=10 10 

2.3 Тема. Понятие о термодинамике  1  16+0=16 17 

5 семестр 



3 Раздел. Электромагнетизм  2 4 2 40 48 

3.0 Понятие об электромагнетизме. 

Основные формулы и 

соотношения.  

2   0+0=0 2 

3.1 Тема. Электростатика.  1  8+0=8 9 

3.2 Тема. Законы постоянного тока.  1 2 4+4=8 11 

3.3 Тема. Магнитостатика.  1  6+0=6 7 

3.4 Тема. Явление 

электромагнитной индукции. 

 1  6+0=6 7 

3,5 Понятие об электромагнитных 

колебаниях и волнах. 

   12+0=12 12 

4 Раздел. Оптика. Основы 

атомной физики 

2 2 2 34 40 

4.0 Понятие об оптике физике. 

Основные формулы и 

соотношения.  

2   0+0=0 2 

4.1 Тема. Волновые свойства света.  1 2 12+4=16 19 

4.2 Тема. Квантовые свойства света.  1  9+0=9 10 

4.3 Тема. Понятие об атомной и 

ядерной физике 

   9+0=9 9 

1; 2 Разделы. Механика. 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

   20 20 

 Контрольная работа №1    20 20 

6 семестр 

3; 4 Разделы. Электромагнетизм. 

Оптика. Основы атомной 

физики  

   27 27 

 Контрольная работа №2.    27 27 

 ВСЕГО: 8 12 8 215 243 

 

13.3.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

4 семестр 



1 Тема. Кинематика. Конспектирование.  Кинематика. Модель 

материальной точки. Относительность 

движения, система отсчета. Кинематические 

характеристики движения: траектория, путь, 

перемещение, скорость, ускорение. Способы 

описания движения. 

     Равномерное и равнопеременное 

движение. Законы движения. Графическое 

представление движения. Сложение 

движений. Принцип независимости 

движений. Кинематика движения точки по 

окружности. Угловое перемещение, угловая 

скорость, угловое ускорение. Связь линейных 

и угловых кинематических величин. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  № 15. 

4 

2 Тема. Динамика 

поступательного и 

вращательного движения. 

Конспектирование. Динамика материальной 

точки. Предмет и задачи динамики. Понятие 

о силе и ее измерении. Силы в природе. 

Фундаментальные взаимодействия. Силы в 

механике. Принцип независимости действия. 

Масса, ее свойства.Законы Ньютона. 

     Вращательное движение. Момент силы 

относительно оси. Момент инерции точки. 

Основное уравнение динамики 

вращательного движения. Момент импульса 

материальной точки. Закон сохранения 

момента импульса. 

12 

3 Тема. Работа и энергия.  Конспектирование.  Механическая работа. 

Мощность. Консервативные силы. Работа 

консервативных сил. Потенциальная энергия.  

Кинетическая энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

8 

4 Тема. Колебания и волны. 

Уравнение волны. 

Конспектирование. Колебательное движение. 

Гармонические колебания, уравнение 

колебаний. Частота, амплитуда, фаза 

колебаний.  Понятие о волновом процессе 

18 

5 Тема.  Молекулярно-

кинетическая теория 

вещества. 

Конспектирование. Основные положения 

м.к.т.  Основное уравнение м.к.т.  

Изопроцессы. Уравнение Клапейрона - 

Менделеева. Связь макро и микропараметров:  

уравнение    p = nkT. 

10 

 

 

 

 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  № 21. 

4 

6 Тема. Распределение 

Максвелла. 
Конспектирование.  Теоретические основы 

распределения Максвелла. Наиболее 

вероятная, средняя квадратичная, средняя 

скорости. 

10 

7 Тема. Понятие о 

термодинамике. 
Конспектирование. Понятие о 

термодинамике. Первое начало 

термодинамики. Первоначальные сведения о 

16 



втором начале термодинамики. 

Адиабатический процесс. Тепловые машины 

и их КПД. Цикл Карно. 

5 семестр 

8 Тема. Электростатика Конспектирование. Электрические заряды и 

их свойства. Предмет электростатики. Закон 

Кулона. Системы единиц в электростатике. 

Электрическое поле и его характеристики. 

Напряжённость электрического поля, 

принцип суперпозиции полей. 

Напряжённость поля точечного заряда. 

     Графическое изображение 

электростатических полей. Работа сил 

электростатического поля при перемещении 

зарядов. Потенциал. Потенциал поля 

точечного заряда. Связь между 

напряжённостью и потенциалом. 

Эквипотенциальные поверхности. 

8 

9 Тема. Законы постоянного 

тока 

Конспектирование.  Электрический ток 

и условия его возникновения. Понятие о 

постоянном и переменном токе. Единицы  

тока. Электрический ток в различных средах: 

металлы, электролиты, газы, вакуум.  

Закон Ома для участка цепи; единицы 

сопротивления. Сопротивление проводника; 

резисторы. Соединение резисторов. Работа и 

мощность электрического тока. ЭДС 

источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  № 32. 

4 

10 Тема. Магнитостатика. Конспектирование. Взаимодействие 

токов. Индукция магнитного поля; единицы 

индукции; суперпозиция. Вихревой характер 

магнитного поля. Направление и графическое 

изображение магнитного поля (взаимная 

перпендикулярность B, F, ve). Магнитное 

поле прямого и кругового тока; правило 

«буравчика». Проводник с током в 

однородном магнитном поле; сила Ампера и 

правило «левой руки». Сила Лоренца. 

Магнитный поток; единицы магнитного 

потока. Катушка с током; индуктивность и 

единицы индуктивности. Магнитное поле в 

веществе: диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики. 

6 

11 Тема. Электромагнитная 

индукция 

Конспектирование. Работа при перемещении 

проводника с током в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Закон Фарадея и правило Ленца. 

ЭДС индукции. Вихревые токи. Индукция в 

движущихся проводниках. Самоиндукция.  

6 



ЭДС самоиндукции. 

12 Тема. Понятие об 

электромагнитных 

колебаниях и волнах. 

Конспектирование. Колебательный контур. 

Затухающие и незатухающие электрические 

колебания. Вихревое электрическое поле. 

Понятие об электромагнитном поле. Понятие 

об электромагнитных волнах.  

12 

15 Тема. Волновые свойства 

света. 

Конспектирование.   Свет как 

электромагнитная волна определенного 

диапазона частот. Шкала 

электромагнитных волн. Видимый свет. 

Интерференция света. Условия 

максимумов и минимумов освещенности 

в проходящем и отраженном свете. 

Условия и методы наблюдения 

интерференции света. Дифракция 

Фраунгофера на узкой щели. Условия 

максимумов и минимумов. Дифракция на 

многих щелях. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Основные законы и 

формулы. 

12 

13 Тема. Волновые свойства 

света. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ  № 43. 

4 

16 Тема. Квантовые 

свойства света. 

Конспектирование. Оптические явления, не 

объяснимые с волновой точки зрения: 1) 

красная граница фотоэффекта;  2) 

линейчатый спектр;  3) излучение абсолютно 

черного тела. Теория М. Планка. Фотоны: 

масса, импульс. Волны де-Бройля. Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта (Нобелевская 

премия за 1921 год). Понятие о квантово-

волновом дуализме.  

9 

17 Тема. Понятие об 

атомной и ядерной 

физике. 

Конспектирование. Модели атома. 

Опыты Резерфорда по рассеянию 

альфа-частиц. Ядерная модель 

атома.  

     Спектральные серии атома 

водорода. Недостатки модели атома 

Резерфорда. Постулаты Бора. Опыты 

Франка - Герца. 

Строение ядра. Нуклоны. Заряд и масса ядра. 

Дефект массы. Энергия связи ядер.  

9 

14 Механика, молекулярная 

физика и термодинамика.  

Контрольная работа №1.  20 

6 семестр 

18 Электромагнетизм.  

Оптика. Основы атомной 

физики 

Контрольная работа №2. 27 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины «Алгоритмы на графах» - формирование системы знаний, умений и 

навыков, связанных с особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  

- универсальности математических способов представления и обработки 

информации; 

овладение навыками  

- решения прикладных задач с помощью основных положений и алгоритмов теории 

графов, 

- использования основных положений и алгоритмов теории графов для решения 

практических задач 

развитие умений      

- использования основных методов, способов и средств работы с дискретной 

информацией 

-  решения прикладных задач с помощью основных положений и алгоритмов 

теории графов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
 

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
УК-2.1; УК-2.3; ОПК-2.2; ПК-4.3 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание 

в ситуации решения 

профессиональной проблемы 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на зачете 

 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 



ОПК-2 

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2. Решает профессиональные 

задачи с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на зачете 

 

ПК-4 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к 

разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на учебном 

занятии 

 

Домашняя и 

лабораторная 

работа: 

решение задач 

Контрольная 

работа  

Тест 

Ответ на зачете 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 или 4 (в 

зависимости от 

направления/про

филя 

подготовки) 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

реализация изученных алгоритмов на одном из языков 

программирования высокого уровня 

10 10 

подготовка к коллоквиуму 8 8 

выполнение домашних заданий 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 



Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в комбинаторику Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения. 
Формула включения и исключения.  

Основные комбинаторные конфигурации  

Бином Ньютона. Полиномиальная формула.  

2 Рекуррентные соотношения Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. 
Алгоритм решения линейных рекуррентных соотношений.  

3 Основные определения и 

примеры графов 

История и применения теории графов. Основные определения и 

примеры графов. 
Способы описания графов. Изомозфизм графов. 

Достижимость и связность. Алгоритмы нахождения связной 

компоненты графа и кратчайшего пути.  

4 Циклы. Деревья. Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и достаточное условие 

существования эйлорового цикла в графе. 

Алгоритмы обхода связного графа.  

Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 
Деревья. Эквивалентные определения деревьев. 

Циклический порядок графа и его вычисление. 

Задача построения остовного графа. Алгоритмы Краскала и 
Прима. 

5 Двудольные графы. Двудольные графы. Необходимое и достаточное условие 

двудольности графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

6 Ориентированные графы и 

мультиграфы. 

Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм нахождения связных 

компонент орграфа. 
Условие существования эйлерова цикла для ориентированных 

графов. 

Ориентируемые графы. 
Полные ориентированные графы. Существование гамильтонова 

пути и гамильтонова цикла. 

7 Планарность Плоские графы. Непланарность графов К3,3 и К5 Формулировка 

теоремы Куратовского. Формула Эйлера для плоских графов.  
Двойственный граф G*. Определение и основные свойства. 

Примеры. 

Раскрашивание карт. Основные определения. Теорема об 
эквивалентности раскрашивания вершин и граней…   

Теорема о пяти красках. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекци Практ. Лабор. Самост Всего 



и  Занятия 

(семина

ры) 

занятия . 

работа 

студ. 

часов 

1. Введение в комбинаторику 4 4  8 16 

1.1 Предмет комбинаторики. Основные 
комбинаторные конфигурации  

2 2  4 8 

1.2 Рекуррентные соотношения 2 2  4 8 

2 Основные определения и примеры графов 4 4  8 16 

2.1 История и применения теории графов. Основные 

определения и примеры графов. 

 

2 2  4 8 

2.2 Достижимость и связность. Алгоритмы 

нахождения связной компоненты графа и 

кратчайшего пути. 

2 2  4 8 

3 Циклы. Деревья. 4 4  8 16 

3.1 Эйлеровы циклы в графах. Гамильтонов цикл в 

графе.  

2 2  4 8 

3.2 Деревья. 2 2  4 8 

4 Двудольные графы. 2 2  4 8 

5 Ориентированные графы и мультиграфы. 2 2  4 8 

6 Планарность 2 2  4 8 

Всего: 18 18  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1.1 Предмет комбинаторики. Основные 

комбинаторные конфигурации  

Выполнение Домашних и лабораторных 

работ: самостоятельное решение задач. 

Подготовка к коллоквиуму. 

1.2 Рекуррентные соотношения Выполнение Домашних и лабораторных 
работ: самостоятельное решение задач. 

Подготовка к коллоквиуму. 

2.1 История и применения теории графов. 

Основные определения и примеры 
графов. 

 

Выполнение Домашних и лабораторных 

работ: самостоятельное решение задач. 
Подготовка к коллоквиуму. 

2.2 Достижимость и связность. Алгоритмы 
нахождения связной компоненты графа и 

кратчайшего пути. 

Выполнение Домашних и лабораторных 
работ: самостоятельное решение задач. 

Реализация изученных алгоритмов на одном 

из языков программирования высокого 

уровня 
Подготовка к коллоквиуму. 

3.1 Эйлеровы циклы в графах. Гамильтонов 

цикл в графе.  

Выполнение Домашних и лабораторных 

работ: самостоятельное решение задач. 
Подготовка к коллоквиуму. 



3.2 Деревья. Выполнение Домашних и лабораторных 

работ: самостоятельное решение задач. 

Реализация изученных алгоритмов на одном 
из языков программирования высокого 

уровня 

Подготовка к коллоквиуму. 

4 Двудольные графы. Выполнение Домашних и лабораторных 
работ: самостоятельное решение задач. 

Подготовка к коллоквиуму. 

5 Ориентированные графы и мультиграфы. Выполнение Домашних и лабораторных 
работ: самостоятельное решение задач. 

Подготовка к коллоквиуму. 

6 Планарность Выполнение Домашних и лабораторных 

работ: самостоятельное решение задач. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены. 

  

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 
Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
1.1 Предмет комбинаторики. 

Основные комбинаторные 

конфигурации  

Ответ на зачете 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

Контрольная работа ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

1.2 Рекуррентные соотношения Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

Контрольная работа  ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 



2.1 История и применения теории 

графов. Основные определения и 

примеры графов 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

Контрольная работа  ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

2.2 Достижимость и связность. 

Алгоритмы нахождения связной 
компоненты графа и кратчайшего 

пути. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

Контрольная работа  ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 
3.1 Эйлеровы циклы в графах. 

Гамильтонов цикл в графе. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

3.2 Деревья Домашняя и лабораторная 
работа: решение задач. 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

Контрольная работа  ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 



4. Двудольные графы. Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Контрольная работа  ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 
5. Ориентированные графы и 

мультиграфы. 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

Ответ на зачете 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 
6. Планарность Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач. 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Доклад УК-2.1 

УК-2.3 

Ответ на зачете 

 

УК-2.1 

УК-2.3 

ОПК-2.2 

ПК-4.3 

Тест УК-2.1 

УК-2.3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 

- посещение лекционных занятий или отсутствие на занятии – 1 балл за посещение всех 

занятий, посещение практических и лабораторных занятий – 1 балл за посещение всех занятий; 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски на всех занятий по теме (но не более 5 баллов за семестр); 



- выполнение домашний и лабораторных работ – по 1 баллу за каждую решенную задачу, но не 

более 5 баллов за одну лабораторную работу; 
- выполнение тестов (контролирующих программ) перед лабораторными работами и 

самостоятельных работ в конце лекции – 2 балла за полностью правильно пройденный контроль, 1 балл 

при наличии ровно 1 ошибки при прохождении контроля; 
- собеседования (коллоквиумы) – по 1 баллу за каждый правильно отвеченный вопрос, но не 

более 3 баллов за одно собеседование; 

- контрольная работа – по 1 баллу за каждую решенную задачу, всего за 10 заданий можно 
получить максимум 10 баллов; 

- доклад – оценивается по 5-балльной шкале; 
К экзамену допускаются студенты, набравшие 60 и более баллов.   

 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 2 

Итого 1 2 

Контроль работы на 

занятиях (тесты перед 

выполнением 

лабораторной работы, 

самостоятельные работы в 

конце лекции) 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Предмет комбинаторики. Основные 
комбинаторные конфигурации  

1 2 

Рекуррентные соотношения 1 4 

История и применения теории 
графов. Основные определения и 

примеры графов. 

 

1 4 

Достижимость и связность. 
Алгоритмы нахождения связной 

компоненты графа и кратчайшего 

пути. 

1 4 

Эйлеровы циклы в графах. 
Гамильтонов цикл в графе.  

1 4 

Деревья. 1 4 

Двудольные графы. 1 4 
Ориентированные графы и 

мультиграфы. 
1 4 

Планарность 1 4 

Итого 9 34 

Домашняя и лабораторная 

работа: решение задач 

Все темы  43 75 

Доклад Все темы 1 5 

Контрольная работа  
 

Все темы 

 

6 

 

10 

Всего в семестре 60 124 

Промежуточная аттестация 1 5 

ИТОГО 61 129 

Подготовка к лабораторным занятиям и контролирующим мероприятиям является 

обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не 



зависимо от количества накопленных баллов 

 

 

Примеры заданий для практических и лабораторных занятий  

 

Расчетная работа №1 

1 Вывести формулу для вычисления количества перестановок с повторением. 

2 На вершину горы идут 5 дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору и 

спуститься с нее? А если спускаться не по той дороге, по которой он поднимался? 

3 Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5,  

a) если все цифры должны быть различны?  

b) если цифры могут повторяться? 

4 Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр  1,  2, 3, 4, 5, если все 

цифры должны быть различны? 

5 На собрании должны выступить  5 человек: А, Б, В, Г, Д. Сколькими способами можно 

расположить их в списке ораторов, если ораторы А и В не должны выступить непосредственно 

друг перед другом? 

6 В урне a белых и b черных шаров. Из урны вынули наугад шесть шаров. Найти вероятность 

того, что все шесть будут белыми. 

7 Сколькими способами можно разложить 13 полтинников по 5 различным пакетам так, 

чтобы ни один пакет не остался пустым? 

8 Раскрыть скобки и привести подобные члены в выражении (3+2х)4 

9 Перечислите все различные коэффициенты, которые останутся после раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых в выражении (x+y+z+u+v)4. 

10 Решите рекуррентное соотношение: fn=4fn-1-3fn-2 с начальными условиями f0=4;f1=10? 

 

Расчетная работа №2 

1. (2 балла) Докажите, что в любом дереве с n вершинами (n-1) ребро 

2. (6 баллов) Для приведенного ниже графа: 

 Изобразите матрицу смежности, инцидентности  

 Найдите цикломатическое число. Постройте остов минимального веса 

 Определите, является ли он эйлеровым, ответ обоснуйте.  

 Определите, является ли он гамильтоновым. Если да, то напишите гамильтонов цикл. 

 Определите, является ли граф планарным. 

 Раскрасьте граф и найдите его хроматическое число. 

 
3. (1 балл) В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, 

чем с 8 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого 

(возможно, проезжая через другие города). 

4. (1 балл) Найдите компоненты сильной связности графа: 

 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

 



Критерий Балл 
Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 балла 
Задача сдана на сайте или прошла все предусмотренные тесты 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Домашняя и лабораторная работа: решение задач 

Домашняя и лабораторная работа выдается студентам после каждого практического 

занятия и подразумевает решение стандартных задач по материалам курса (на основе знания 

теории). Выполнение всех домашних и лабораторных работ является основанием для допуска к 

экзамену. 

 
Доклад 

На практических занятиях предусмотрено выступления студентов с устным докладом (5-

7 минут) по заранее выбранной тематике.  

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как оценочное 

средство способствует формированию навыков исследовательской работы, ответственности за 

высказанные положения, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Данное оценочное средство служит последующему развитию у обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения.  

2. Формула включения и исключения. Примеры. 

3. Размещения с повторениями общее правило вычисления их количества, примеры. 

4. Размещения без повторений, общее правило вычисления их количества, примеры. 

5. Перестановки, общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

6. Перестановки с повторениями. Общая формула для P(n1,n2,…,nk). Примеры задач. 

7. Сочетания. Общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

8. Сочетания с повторениями. Общее правило и примеры задач. 

9. Бином Ньютона.  

10. Вывод и доказательство с помощью бинома Ньютона свойств биномиальных 

коэффициентов. 

11. Полиномиальная формула. Вывод и примеры. 

12. Основные свойства полиномиальных коэффициентов. 

13. Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. 

14. Алгоритм решения линейных рекуррентных соотношений. Примеры. 

15. История и применение теории графов. Основные определения и примеры графов. 

16. Способы описания графов. Изоморфизм графов. 

17. Достижимость и связность. Алгоритм нахождения связной компоненты графа. 

18. Эйлеровы циклы в неориентированных графах. Необходимое и достаточное условие 

существования эйлерового цикла в графе. 



19. Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

20. Деревья. Свойства деревьев. 

21. Задача построения минимального остова графа. Алгоритм Краскала. 

22. Ориентированные графы и мультиграфы. Матрицы, ассоциированные с графом. 

23. Связность в орграфах. Алгоритм нахождения сильно связных компонент орграфа. 

24. Условие существования эйлерова цикла для ориентированных графов. 

25. Турниры. Существование гамильтонова пути. Существование гамильтонова цикла. 

26. Плоские графы. Формула Эйлера для плоских графов. 

27. Непланарность графа К3,3 и К5. Формулировка теоремы Куратовского 

28. Раскраски графа. Основные определения. Алгоритм получения правильной раскраски.  

29. Теорема о пяти красках. 

 
Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Структурированность доклада, которая обеспечивает 

понимание его содержания   

не структурирован 0  

структурирован 1 

Культура выступления чтение с листа 0 

рассказ без обращение к 

тексту 

1 

Владение специальной терминологией, использованной 

в докладе  

тема раскрыта полностью 1 

тема раскрыта частично 0 

Раскрытие темы не соответствует  0 

соответствует полностью 1 

Соответствие содержания теме доклада не соответствует  0 

соответствует полностью 1 

Максимальный балл 5 

 
 

Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Контрольная работа является одной из форм 

оценочных средств.  

Контрольная работа выполняется на аудиторном занятии, проводится 1 раз в конце 

семестра с целью диагностики уровня освоения студентами программы курса и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Контрольная 

работа состоит из 10 задач, требующих поиска обоснованного ответа. 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к экзамену. 

 

Примерный вариант контрольной работы  

 

Вариант1 

 

1) Спортивные соревнования проводятся по круговой системе. Это означает, что каждая 

пара игроков встречается между собой ровно один раз. В соревновании с двенадцатью 

участниками провели все встречи. Сколько было сыграно встреч?  



2) В парке «Лотос» невозможно найти такой маршрут для прогулок по его дорожкам, 

который начинается и оканчивается в одной и той же точке и каждую дорожку содержит не 

более одного раза. Докажите, что некоторые дорожки парка приводят в тупик. 

3) Инженер Иванов усовершенствовал свою плату. Теперь она имеет 9 приборов и 17 

проводников. Схема платы представлена на рисунке. Можно ли изготовить такую плату так, что 

все проводники будут расположены на одной её стороне? 

 
4) Образовавшийся коммерческий университет арендует здание для проведения 

занятий. В четверг проводится 7 лекций: право, английский язык, французский язык,  

экономика, менеджмент, маркетинг, этикет. Чтение каждой лекции в отдельности занимает один 

час, известно, что некоторые лекции не могут читаться одновременно. Опишите алгоритм, 

который определяет минимальное время, за которое могут быть почитаны лекции в четверг. 

2. Решите задачи  

1) Могут ли степени вершины в простом графе быть равны:  

 12, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2 

 6, 6, 6, 5, 4, 2, 1 

 3, 5, 5, 5, 3, 2, 2 

2) Можно ли нарисовать решетку, изображенную на рисунке, не отрывая карандаш от 

бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию? 

a)  b)  c)  d)  e)  

f)  g)  h)  i)  j)  

k)  l)  m)  n)  o)  

3) В связном графе любое ребро является мостом. Докажите, что в графе есть вершины 

степени 1. 

4) В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл. 

5) Может ли в ориентированном графе полустепень захода каждой вершины быть равна 

3, а полустепень исхода 4? 

6) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 вершин и 10 граней. 

Найдите количество ребер. 

 

Вариант 2 

 
a. В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, чем с 8 

другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого (возможно, 

проезжая через другие города). 

b. На конференции присутствуют 50 ученых, каждый из которых знаком по крайней мере с 25 

участниками конференции. Докажите, что найдутся четверо из них, которых можно усадить 

за круглый стол так, чтобы каждый сидел рядом со знакомыми ему людьми. 

c. В группе четное число студентов. Некоторые студенты дружат между собой, причем 

известно, что каждый студент дружит не менее чем с половиной одногруппников. Докажите, 

что можно рассадить студентов за круглым столом так, что справа и слева от каждого будет 

сидеть друг. 

d. 20 команд сыграли круговой турнир по волейболу. Докажите, что команды можно 

занумеровать числами от 1 до 20 так, что 1-я команда выиграла у 2-й, 2-я - у 3-й, ..., 19-я у 

20-й. 

i. Решите задачи  

e. Докажите, что в любом графе найдутся по крайней мере две вершины одинаковой степени. 

f. Докажите, что граф с n вершинами, степень каждой из которых не менее (n-1)/2- связен.  



g. В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл.  

h. В графе 100 вершин, и каждая вершина соединена с каждой ровно одной дугой. Докажите, 

что можно поменять направление на одной дуге, так чтобы граф стал гамильтоновым. 

i. В связном плоском графе  8 вершин и 13 ребер. Найдите количество граней.  

j. В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 ребер и 10 граней. Найдите 

количество ребер.  

 
Критерии оценивания заданий, выполненных на контрольной работе 

Критерий Балл 
Задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки 0 баллов 
Задача сдана на сайте или прошла все предусмотренные тесты 1 балл 

Максимальный балл 1 

 
Тест 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. Он реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов с использованием соответствующих 

программ. 

 

Примеры вопросов тестового задания 

 

1. Изобразите матрицу смежности графа (1 балл) 

2. Изобразите матрицу инцидентности графа ((1 балл)) 

3. Изобразите матрицу достижимости графа (1 балл) 

4. Изобразите граф заданный матрицей смежности (1 балл) 

5. Определите, является ли граф, заданный матрице смежности, эйлеровым. (2 балл) 

6. Найдите правильную раскраску вершин графа (2 балла) 

7. Выделите компоненты сильной связности графа (2 балла) 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий Балл 

Решено правильно менее 70% заданий  0 балла 

Решено правильно от 70 до 90% заданий 1 балл 

Решено правильно более 90% заданий 2 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра. 

Допуск к зачету предполагает: 

11) суммарный балл должен быть не менее 60; 

12) контрольная работа должны быть оценена не ниже 6 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень Качественная Количественный Оценка* 



проявления 

компетенций 

характеристика показатель 

(баллы БРС) 

Квантитативная 

высокий Использует системный подход в 

решении задачи, подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для ее решения. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

91-100% 

117-129 баллов 

Отлично 

 

 

 

повышенный Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

76-90% 

93-116 баллов 

хорошо 

базовый Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

61-75% 

78-92 баллов 

удовлетворительно 

низкий Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

60 и ниже % 

77 баллов и ниже 

неудовлетворительно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 
7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Ответ на зачете 

УК-2.1 Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной проблемы 

УК-2.3 Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений поставленной 

профессиональной задачи 

ОПК-2.2 Решает профессиональные задачи с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-4.3 Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов развивающих 

ситуаций на учебном занятии 

 
7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 



1. Ответ на зачете. 

В каждый билет включено два теоретических вопроса, соответствующие содержанию 

формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме. На подготовку ответа студенту 

отводится 30 минут. 
 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

 
1) Дайте определение следующих терминов (1 балл)Граф 

2) Ориентированный и неориентированный граф 

3) Ребро 

4) Дуга 

5) Грань 

6) Смежные вершины 

7) Степень вершины 

8) Регулярный граф 

9) Полный граф 

10) Двудольный граф 

11) Полный двудольный граф 

12) Изоморфные графы 

13) Маршрут 

14) Цикл 

15) Эйлеров цикл 

16) Гамильтонов цикл 

17) Связный граф 

18) Компонента связности графа 

19) Сильно связный ориентированный граф 

20) Дерево, лес 

21) Цикломатическое число графа 

22) Остов (каркас, стягивающие дерево) 

23) Остов минимального веса 

24) Планарный граф 

25) Элементарное стягивание 

26) Двойственный граф 

27) Раскраска графа, правильная раскраска графа 

28) Хроматическое число 

3. Приведите пример (1 балл) 

1) Регулярного графа 

2) Полного графа 

3) Изоморфных графов 

4) Связного и несвязного графа 

5) Эйлерового графа 

6) Гамильтонова графа 

7) Двудольного графа 

8) Полного двудольного графа 

9) Планарного графа 

10) Графа и двойственного ему графа 

11) Двураскрашиваемого графа 

4. Сформулируйте условие теорем: (1 балл) 

1) Лемма о рукопожатиях. 

2) Орлемма о рукопожатиях. 

3) Необходимое и достаточное условие того, что  неориентированный граф эйлеров. 

4) Необходимое и достаточное условие того, что  ориентированный граф эйлеров. 



5) Теорема Дирака. 

6) Свойства деревьев. 

7) Необходимое и достаточное условие того, что граф двудольный. 

8) Теорема Холла. 

9) Формула Эйлера. 

10) Теорема о пяти красках. 

5. Докажите теорему  

1) Из вопроса 3 (баллы: 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3 ) 

2) Любой турнир полугамильтонов  (3 балла) 

3) Любой сильно связный турнир гамильтонов (3 балла) 

4) Граф К5 – не планарен (2 балла) 

5) Граф К3,3 – не планарен (2 балла) 

6) В любом связном графе с 2к нечетными вершинами можно указать семейство из к 

путей, которые в совокупности содержат все ребра графа по одному разу (2 балла) 

7) В любом плоском графе найдется вершина степень которой не больше 5. (2 балла) 

6. Изобразите матрицу смежности графа (1 балл) 

7. Изобразите матрицу инцидентности графа из задания 5 ((1 балл)) 

8. Изобразите матрицу достижимости графа из задания 5, из задания 9 (1 балл) 

9. Изобразите граф заданный матрицей смежности (9 задание) (1 балл) 

10. Определите, является ли граф, заданный матрице смежности, эйлеровым. (1 балл) 

11. Найдите правильную раскраску вершин графа (1 балла) 

12. Выделите компоненты сильной связности графа (2 балла) 

13. Сформулируйте задачу в терминах теории графов (1 балл) 

1) В группе 30 человек. Может ли быть так, что 5 из них имеют по 3 друга (в этой 

группе), 7 - по 4 друга, а 18 - по 5 друзей? 

2) В некоторой стране 29 регионов. Может ли оказаться так, что у каждого региона 1, 3 

или 7 соседних регионов? 

3) В государстве 200 городов, и из каждого из них выходит 5 дорог. Сколько всего дорог 

в государстве?  

4) Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 5 дорог, быть ровно 

102 дороги?  

5) Спортивные соревнования проводятся по круговой системе. Это означает, что каждая 

пара игроков встречается между собой ровно один раз. В соревновании с двенадцатью 

участниками провели все встречи. Сколько было сыграно встреч?  

6) В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, чем 

с 8 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого (возможно, 

проезжая через другие города). 

7) На конференции присутствуют 50 ученых, каждый из которых знаком по крайней 

мере с 25 участниками конференции. Докажите, что найдутся четверо из них, которых можно 

усадить за круглый стол так, чтобы каждый сидел рядом со знакомыми ему людьми. 

8) В мафиозной группировке связь налажена так, что главарь может связаться напрямую 

с 19 членами мафии. Член мафии по прозвищу «Скрытый»  может напрямую связаться только с 

одним коллегой. Остальные  могут связаться ровно с 20 коллегами. Доказать, что главарь может 

передать сообщение Скрытому (возможно, через других своих подручных). 

9) В группе четное число студентов. Некоторые студенты дружат между собой, причем 

известно, что каждый студент дружит не менее чем с половиной одногруппников. Докажите, что 

можно рассадить студентов за круглым столом так, что справа и слева от каждого будет сидеть 

друг. 

10) В парке «Лотос» невозможно найти такой маршрут для прогулок по его дорожкам, 

который начинается и оканчивается в одной и той же точке и каждую дорожку содержит не 

более одного раза. Докажите, что некоторые дорожки парка приводят в тупик. 



11) В стране 101 город, и некоторые из них соединены дорогами. При этом любые два 

города соединяет ровно один путь. Сколько в этой стране дорог?  

12) В некоторой стране 30 городов, причем каждый соединен с каждым дорогой. Какое 

наибольшее число дорог можно закрыть на ремонт так, чтобы из каждого города можно было 

проехать в каждый?  

13) В одном государстве 100 городов и каждый соединен с каждым дорогой с 

односторонним движением. Докажите, что можно поменять направление движения на одной 

дороге так, чтобы от любого города можно было доехать до любого другого. 

14) 20 команд сыграли круговой турнир по волейболу. Докажите, что команды можно 

занумеровать числами от 1 до 20 так, что 1-я команда выиграла у 2-й, 2-я - у 3-й, ..., 19-я у 20-й. 

15) Мэрия решила построить в каждом квартале города, имеющего 155 перекрестков и 

260 отрезков улиц между перекрестками, универсам. Сколько будет построено универсамов? 

16) Инженер Иванов усовершенствовал свою плату. Теперь она имеет 9 приборов и 17 

проводников. Схема платы представлена на рисунке. Можно ли изготовить такую плату так, что 

все проводники будут расположены на одной её стороне? 

 
17) Образовавшийся коммерческий университет арендует здание для проведения 

занятий. В четверг проводится 7 лекций: право, английский язык, французский язык,  

экономика, менеджмент, маркетинг, этикет. Чтение каждой лекции в отдельности занимает один 

час, известно, что некоторые лекции не могут читаться одновременно. Опишите алгоритм, 

который определяет минимальное время, за которое могут быть почитаны лекции в четверг. 

14. Решите задачу из 14 задания. (баллы 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2) 

15. Решите задачу  

1) Могут ли степени вершины в простом графе быть равны: (1 балл) 

 12, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2 

 6, 6, 6, 5, 4, 2, 1 

 3, 5, 5, 5, 3, 2, 2 

2) Сколько ребер полном графе, с n вершинами?  (1 балл) 

3) Докажите, что в любом графе найдутся по крайней мере две вершины одинаковой 

степени. (3 балла) 

4) Докажите, что граф с n вершинами, степень каждой из которых не менее (n-1)/2- 

связен. (2 балла) 

5) Докажите, что если в графе все вершины имеют четную степень, то в графе нет 

мостов. (2 балла) 

6) Можно ли нарисовать решетку, изображенную на рисунке, не отрывая карандаш от 

бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию? (1 балл) 

a)  b)  c)  d)  e)  

f)  g)  h)  i)  j)  

k)  l)  m)  n)  o)  

7) Какое максимальное и минимальное число висячих вершин может иметь дерево, 

обладающее 19 вершинами? (1 балл) 

8) В графе со 100 вершинами любые две вершины соединены ровно одним маршрутом, 

сколько ребер в графе? (1 балл) 

9) В связном графе любое ребро является мостом. Докажите, что в графе есть вершины 

степени 1. (1 балл) 

10) В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл. (1 балл) 

11) В несвязном графе с 5 компонентами связности любое ребро является мостом. 

Сколько вершин в графе, если ребер 115? (1 балл) 



12) Может ли в ориентированном графе полустепень захода каждой вершины быть равна 

3, а полустепень исхода 4? (1 балл) 

13) В графе 100 вершин, и каждая вершина соединена с каждой ровно одной дугой. 

Докажите, что можно поменять направление на одной дуге, так чтобы граф стал 

гамильтоновым. (2 балл) 

14) В связном плоском графе  8 вершин и 13 ребер. Найдите количество граней. (1 балл) 

15) В связном плоском графе  8 граней и 13 ребер. Найдите количество вершин. (1 балл) 

16) В связном плоском графе  8 вершин и 13 граней. Найдите количество ребер. (1 балл) 

17) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  8 вершин и 10 ребер. 

Найдите количество ребер. (1 балл)  

18) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 вершин и 10 граней. 

Найдите количество ребер. (1 балл) 

19) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 ребер и 10 граней. 

Найдите количество ребер. (1 балл) 

 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 

проблемы 

1 

Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений 

поставленной профессиональной задачи. 

1 

Решает профессиональные задачи с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2 

Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на учебном занятии 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Костюкова Н.И. Графы и их применение. Комбинаторные алгоритмы для программистов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Костюкова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 216 c. — 978-5-

9556-0069-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39778.html 

б) дополнительная литература 

1. Заводчикова Н.А. и др./сост. Дискретная математика (для студ. спец-ти «информатика»). - 

Ярославль.: ЯГПУ, 2010.  

2. Поздняков С.Н., Рыбин С.В. Дискретная математика. - М.: Академия, 2008.-448с. 

3. Храмова Т.В. Лекции по теории графов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 

Храмова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2011. — 98 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55480.html 

4. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. - СПб.: Питер, 2007.-364с. 

http://www.iprbookshop.ru/55480.html


  

в) программное обеспечение 

Системы программирования: Turbo Pascal, Borland C++, Интегрированная среда разработки 

приложений Lazarus. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Internet –сайты 

http://algolist.manual.ru – основные алгоритмы дискретной математики 

www.acmp.ru – сайт для подготовки к олимпиадам по программированию 

www.zaba.ru – математический клуб для подготовки к олимпиадам 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

       На практических занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, такие 

как решение студентом задачи у доски с подробным объяснением. Самостоятельная работа 

студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение 

индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и 

дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление 

реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную 

и дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 8 проверочных 

работ, 2 контрольные работы и 2 коллоквиума. Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы. Каждая проверочная работа оценивается максимум в 5 баллов, контрольная работа и 

коллоквиум оцениваются максимум в 10 баллов. Выполнение домашних работ (задания на сате 

ЯГПУ в системе Moodle) позволяют набрать до 50 баллов. Дополнительно можно набрать 20 

баллов, при написании реферата и программ для реализации изученных алгоритмов. Зачет 

получают студенты, набравшие больше 100 баллов. 

 Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной 

дисциплины в соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об организации 

самостоятельной работы студентов, разработанными и принятыми в университете в 2011-2012 

учебном году. 

Задание на реализацию изученных алгоритмов 

1. Реализуйте алгоритм нахождения связных компонент графа. 

2. Реализуйте алгоритм нахождения эйлерова цикла в графе. 

3. Реализуйте алгоритм Краскала. 

4. Реализуйте алгоритм Прима. 

5. Реализуйте алгоритм Дейкстры. 

6. Реализуйте алгоритм Флойда. 

7. Реализуйте алгоритм нахождения сильно-связных компонент графа. 

8. Реализуйте алгоритм обхода графа в ширину 

9. Реализуйте алгоритм обхода графа в глубину 

http://algolist.manual.ru/
http://www.acmp.ru/
http://www.zaba.ru/


 

Вопросы для подготовки к зачету 

16. Дайте определение следующих терминов (1 балл)

1) Граф 

2) Ориентированный и 

неориентированный граф 

3) Ребро 

4) Дуга 

5) Грань 

6) Смежные вершины 

7) Степень вершины 

8) Регулярный граф 

9) Полный граф 

10) Двудольный граф 

11) Полный двудольный граф 

12) Изоморфные графы 

13) Маршрут 

14) Цикл 

15) Эйлеров цикл 

16) Гамильтонов цикл 

17) Связный граф 

18) Компонента связности графа 

19) Сильно связный ориентированный 

граф 

20) Дерево, лес 

21) Цикломатическое число графа 

22) Остов (каркас, стягивающие дерево) 

23) Остов минимального веса 

24) Планарный граф 

25) Элементарное стягивание 

26) Двойственный граф 

27) Раскраска графа, правильная 

раскраска графа 

28) Хроматическое число 

17. Приведите пример (1 балл) 

1) Регулярного графа 

2) Полного графа 

3) Изоморфных графов 

4) Связного и несвязного графа 

5) Эйлерового графа 

6) Гамильтонова графа 

7) Двудольного графа 

8) Полного двудольного графа 

9) Планарного графа 

10) Графа и двойственного ему графа 

11) Двураскрашиваемого графа 

18. Сформулируйте условие теорем: (1 балл) 

1) Лемма о рукопожатиях. 

2) Орлемма о рукопожатиях. 

3) Необходимое и достаточное условие того, что  неориентированный граф эйлеров. 

4) Необходимое и достаточное условие того, что  ориентированный граф эйлеров. 

5) Теорема Дирака. 

6) Свойства деревьев. 

7) Необходимое и достаточное условие того, что граф двудольный. 

8) Теорема Холла. 

9) Формула Эйлера. 

10) Теорема о пяти красках. 

19. Докажите теорему  

1) Из вопроса 3 (баллы: 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3 ) 

2) Любой турнир полугамильтонов  (3 балла) 

3) Любой сильно связный турнир гамильтонов (3 балла) 

4) Граф К5 – не планарен (2 балла) 

5) Граф К3,3 – не планарен (2 балла) 

6) В любом связном графе с 2к нечетными вершинами можно указать семейство из к путей, 

которые в совокупности содержат все ребра графа по одному разу (2 балла) 

7) В любом плоском графе найдется вершина степень которой не больше 5. (2 балла) 

20. Изобразите матрицу смежности графа (1 балл) 

21. Изобразите матрицу инцидентности графа из задания 5 ((1 балл)) 

22. Изобразите матрицу достижимости графа из задания 5, из задания 9 (1 балл) 

23. Изобразите граф заданный матрицей смежности (9 задание) (1 балл) 

24. Выделите компоненты связности графа (2 балла) 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 



0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 

0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 

 

0 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

 

25. Постройте каркас минимального веса для графа заданного матрицей весов (2 балла) 

0 20    15  

20 0   1  3 

  0 5 2  2 

  5 0 3  1 

 1 2 3 0 10  

15    10 0  

 3 2 1   0 

 

0 2    7 10 

2 0 10   1 0 

 10 0 2    

  2 0 5 1  

   5 0 3  

7 1  1 3 0 2 

10     2 0 

 

0     3 2 

 0 10   4  

 10 0   4  

   0 2 3  

   2 0 1  

3 4 4 3 1 0 1 

2     1 0 

 



26. Определите, является ли граф, заданный матрице смежности, эйлеровым. (1 

балл) 

27. Найдите правильную раскраску вершин графа (1 балла) 

28. Выделите компоненты сильной связности графа (2 балла) 

29. Сформулируйте задачу в терминах теории графов (1 балл) 

1) В группе 30 человек. Может ли быть так, что 5 из них имеют по 3 друга (в этой 

группе), 7 - по 4 друга, а 18 - по 5 друзей? 

2) В некоторой стране 29 регионов. Может ли оказаться так, что у каждого региона 1, 

3 или 7 соседних регионов? 

3) В государстве 200 городов, и из каждого из них выходит 5 дорог. Сколько всего 

дорог в государстве?  

4) Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 5 дорог, быть ровно 

102 дороги?  

5) Спортивные соревнования проводятся по круговой системе. Это означает, что 

каждая пара игроков встречается между собой ровно один раз. В соревновании с 

двенадцатью участниками провели все встречи. Сколько было сыграно встреч?  

6) В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, 

чем с 8 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого 

(возможно, проезжая через другие города). 

7) На конференции присутствуют 50 ученых, каждый из которых знаком по крайней 

мере с 25 участниками конференции. Докажите, что найдутся четверо из них, которых можно 

усадить за круглый стол так, чтобы каждый сидел рядом со знакомыми ему людьми. 

8) В мафиозной группировке связь налажена так, что главарь может связаться 

напрямую с 19 членами мафии. Член мафии по прозвищу «Скрытый»  может напрямую 

связаться только с одним коллегой. Остальные  могут связаться ровно с 20 коллегами. 

Доказать, что главарь может передать сообщение Скрытому (возможно, через других своих 

подручных). 

9) В группе четное число студентов. Некоторые студенты дружат между собой, 

причем известно, что каждый студент дружит не менее чем с половиной одногруппников. 

Докажите, что можно рассадить студентов за круглым столом так, что справа и слева от 

каждого будет сидеть друг. 

10) В парке «Лотос» невозможно найти такой маршрут для прогулок по его дорожкам, 

который начинается и оканчивается в одной и той же точке и каждую дорожку содержит не 

более одного раза. Докажите, что некоторые дорожки парка приводят в тупик. 

11) В стране 101 город, и некоторые из них соединены дорогами. При этом любые два 

города соединяет ровно один путь. Сколько в этой стране дорог?  

12) В некоторой стране 30 городов, причем каждый соединен с каждым дорогой. Какое 

наибольшее число дорог можно закрыть на ремонт так, чтобы из каждого города можно было 

проехать в каждый?  

13) В одном государстве 100 городов и каждый соединен с каждым дорогой с 

односторонним движением. Докажите, что можно поменять направление движения на одной 

дороге так, чтобы от любого города можно было доехать до любого другого. 

14) 20 команд сыграли круговой турнир по волейболу. Докажите, что команды можно 

занумеровать числами от 1 до 20 так, что 1-я команда выиграла у 2-й, 2-я - у 3-й, ..., 19-я у 20-

й. 

15) Мэрия решила построить в каждом квартале города, имеющего 155 перекрестков и 

260 отрезков улиц между перекрестками, универсам. Сколько будет построено универсамов? 

16) Инженер Иванов усовершенствовал свою плату. Теперь она имеет 9 приборов и 17 

проводников. Схема платы представлена на рисунке. Можно ли изготовить такую плату так, 

что все проводники будут расположены на одной её стороне? 
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17) Образовавшийся коммерческий университет арендует здание для проведения 

занятий. В четверг проводится 7 лекций: право, английский язык, французский язык,  

экономика, менеджмент, маркетинг, этикет. Чтение каждой лекции в отдельности занимает 

один час, известно, что некоторые лекции не могут читаться одновременно. Опишите 

алгоритм, который определяет минимальное время, за которое могут быть почитаны лекции в 

четверг. 

30. Решите задачу из 14 задания. (баллы 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2) 

31. Решите задачу  

1) Могут ли степени вершины в простом графе быть равны: (1 балл) 

 12, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2 

 6, 6, 6, 5, 4, 2, 1 

 3, 5, 5, 5, 3, 2, 2 

2) Сколько ребер полном графе, с n вершинами?  (1 балл) 

3) Докажите, что в любом графе найдутся по крайней мере две вершины одинаковой 

степени. (3 балла) 

4) Докажите, что граф с n вершинами, степень каждой из которых не менее (n-1)/2- 

связен. (2 балла) 

5) Докажите, что если в графе все вершины имеют четную степень, то в графе нет 

мостов. (2 балла) 

6) Можно ли нарисовать решетку, изображенную на рисунке, не отрывая карандаш от 

бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию? (1 балл) 

a)  b)  c)  d)  e)  

f)  g)  h)  i)  j)  

k)  l)  m)  n)  o)  

7) Какое максимальное и минимальное число висячих вершин может иметь дерево, 

обладающее 19 вершинами? (1 балл) 

8) В графе со 100 вершинами любые две вершины соединены ровно одним 

маршрутом, сколько ребер в графе? (1 балл) 

9) В связном графе любое ребро является мостом. Докажите, что в графе есть 

вершины степени 1. (1 балл) 

10) В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл. (1 балл) 

11) В несвязном графе с 5 компонентами связности любое ребро является мостом. 

Сколько вершин в графе, если ребер 115? (1 балл) 

12) Может ли в ориентированном графе полустепень захода каждой вершины быть 

равна 3, а полустепень исхода 4? (1 балл) 

13) В графе 100 вершин, и каждая вершина соединена с каждой ровно одной дугой. 

Докажите, что можно поменять направление на одной дуге, так чтобы граф стал 

гамильтоновым. (2 балл) 

14) В связном плоском графе  8 вершин и 13 ребер. Найдите количество граней. (1 

балл) 

15) В связном плоском графе  8 граней и 13 ребер. Найдите количество вершин. (1 

балл) 

16) В связном плоском графе  8 вершин и 13 граней. Найдите количество ребер. (1 

балл) 

17) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  8 вершин и 10 ребер. 

Найдите количество ребер. (1 балл)  

18) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 вершин и 10 граней. 

Найдите количество ребер. (1 балл) 
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19) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 ребер и 10 граней. 

Найдите количество ребер. (1 балл) 

Примерные варианты расчетных работ 

Расчетная работа №1 

11 Вывести формулу для вычисления количества перестановок с повторением. 

12 На вершину горы идут 5 дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору и 

спуститься с нее? А если спускаться не по той дороге, по которой он поднимался? 

13 Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5,  

a) если все цифры должны быть различны?  

b) если цифры могут повторяться? 

14 Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр  1,  2, 3, 4, 5, если все 

цифры должны быть различны? 

15 На собрании должны выступить  5 человек: А, Б, В, Г, Д. Сколькими способами можно 

расположить их в списке ораторов, если ораторы А и В не должны выступить 

непосредственно друг перед другом? 

16 В урне a белых и b черных шаров. Из урны вынули наугад шесть шаров. Найти 

вероятность того, что все шесть будут белыми. 

17 Сколькими способами можно разложить 13 полтинников по 5 различным пакетам так, 

чтобы ни один пакет не остался пустым? 

18 Раскрыть скобки и привести подобные члены в выражении (3+2х)4 

19 Перечислите все различные коэффициенты, которые останутся после раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых в выражении (x+y+z+u+v)4. 

20 Решите рекуррентное соотношение: fn=4fn-1-3fn-2 с начальными условиями f0=4;f1=10? 

Расчетная работа №2 

5. (2 балла) Докажите, что в любом дереве с n вершинами (n-1) ребро 

6. (6 баллов) Для приведенного ниже графа: 

 Изобразите матрицу смежности, инцидентности  

 Найдите цикломатическое число. Постройте остов минимального веса 

 Определите, является ли он эйлеровым, ответ обоснуйте.  

 Определите, является ли он гамильтоновым. Если да, то напишите гамильтонов цикл. 

 Определите, является ли граф планарным. 

 Раскрасьте граф и найдите его хроматическое число. 

 
7. (1 балл) В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, 

чем с 8 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого 

(возможно, проезжая через другие города). 

8. (1 балл) Найдите компоненты сильной связности графа: 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

30. Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения.  

31. Формула включения и исключения. Примеры. 

32. Размещения с повторениями общее правило вычисления их количества, примеры. 

33. Размещения без повторений, общее правило вычисления их количества, примеры. 

34. Перестановки, общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

35. Перестановки с повторениями. Общая формула для P(n1,n2,…,nk). Примеры задач. 
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36. Сочетания. Общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

37. Сочетания с повторениями. Общее правило и примеры задач. 

38. Бином Ньютона.  

39. Вывод и доказательство с помощью бинома Ньютона свойств биномиальных 

коэффициентов. 

40. Полиномиальная формула. Вывод и примеры. 

41. Основные свойства полиномиальных коэффициентов. 

42. Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. 

43. Алгоритм решения линейных рекуррентных соотношений. Примеры. 

44. История и применение теории графов. Основные определения и примеры графов. 

45. Способы описания графов. Изоморфизм графов. 

46. Достижимость и связность. Алгоритм нахождения связной компоненты графа. 

47. Эйлеровы циклы в неориентированных графах. Необходимое и достаточное условие 

существования эйлерового цикла в графе. 

48. Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

49. Деревья. Свойства деревьев. 

50. Задача построения минимального остова графа. Алгоритм Краскала. 

51. Ориентированные графы и мультиграфы. Матрицы, ассоциированные с графом. 

52. Связность в орграфах. Алгоритм нахождения сильно связных компонент орграфа. 

53. Условие существования эйлерова цикла для ориентированных графов. 

54. Турниры. Существование гамильтонова пути. Существование гамильтонова цикла. 

55. Плоские графы. Формула Эйлера для плоских графов. 

56. Непланарность графа К3,3 и К5. Формулировка теоремы Куратовского 

57. Раскраски графа. Основные определения. Алгоритм получения правильной раскраски.  

58. Теорема о пяти красках. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим 

обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в 

процессе и по результату деятельности, на основе опосредованного системного управления 

со стороны преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 

процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой 

дисциплины «Алгоритмы на графах». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к контрольной работе и 

экзамену по дисциплине «Алгоритмы на графах».  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (решение задач, выполнение 

упражнений);  

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к докладу; 

 подготовка к контрольным работам;  

 подготовка к тесту; 

 подготовка к экзамену. 

Работа с лекционным материалом  
Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 

во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 
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лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 

рекомендуемых источников.  

Выполнение домашнего задания к занятию  

Домашнее задание по дисциплине может состоять из теоретических и практических 

заданий по темам. Выполнение домашних заданий должно быть систематическим, все 

решения  должны быть аргументированными, обоснованными, полными, сопровождаться 

необходимыми вычислениями и ссылками на источники литературы.  

Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе  
Практические задания – задания, направленные на формирование знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям и контрольной работе необходимо 

обратиться к конспектам лекций по данному вопросу и рекомендуемым источникам, чтобы 

уточнить терминологию; внимательно проанализировать ход решения задач, предложенных 

в лекциях; самостоятельно решить по 1-2 задачи соответствующей тематики из 

рекомендуемых сборников задач.  

Подготовка к докладу 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и дипломного исследования).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

21. Подобранный материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

22. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

23. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

24. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

25. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении 

формату: заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов.  

Общие этапы подготовки к докладу на практическом занятии: 

При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную 

идею доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать 

план, рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные 

примеры, уметь ответить на вопросы аудитории и преподавателя. 

Самостоятельную работу над темой доклада следует начать с изучения литературы. В 

поисках книг заданной тематики необходимо обратиться к библиотечным каталогам, 

справочникам, тематическим аннотированным указателям литературы, периодическим 

изданиям (газетам и журналам), электронным каталогам, Интернету. При подготовке текста 

доклада, презентации нужно отобрать не менее 10 наименований печатных изданий (книг, 
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статей, сборников). Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение 

последних 5 лет. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Осуществив отбор 

необходимой литературы, далее необходимо составить рабочий план доклада. В 

соответствии с составленным планом производится изучение литературы и распределение 

материала по разделам доклада. Необходимо отмечать основные, представляющие 

наибольший интерес положения изучаемого источника. Изложение текста доклада должно 

быть четким, аргументированным. Изучая литературу, можно столкнуться с научной 

полемикой разных авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует 

учитывать все многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них –

обосновывать, аргументировать свою позицию. При необходимости изложение своих 

взглядов на проблемы можно подтвердить цитатами. Цитирование представляет собой 

дословное воспроизведение фрагмента какого-либо текста. Поэтому необходимо тщательно 

выверить соответствие текста цитаты источнику. В заключение доклада студент должен 

сделать выводы по теме. Продолжительность доклада не более 7 минут. 

Подготовка к тесту 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию  

необходимо проработать лекционный материал, а также материал практических занятий по 

дисциплине. Заранее выяснить все условия тестирования, в частности, время, отводимое на 

тестирование, количество вопросов в тесте, критерии оценки результатов. Приступая к 

работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты 

ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов 

выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам. Если какой-то 

вопрос оказался  чрезвычайно трудным, то не тратьте много времени на него. Переходите к 

другим вопросам, после ответа на которые, нужно вернуться к пропущенным вопросам. 

Обязательно нужно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок. 

Подготовка к экзамену  
Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать следующие правила:  

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра.  

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц - полтора до 

зачета или экзамена: студент распределяет теоретические вопросы таким образом, чтобы 

успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии.  

3. 3-4 дня перед экзаменом необходимо использовать для повторения: студент 

распределяет вопросы на первые 2-3 дня, оставив последний день свободным. Последний 

день используется для повторения курса в целом, чтобы систематизировать материал, а 

также доучить некоторые вопросы.  

 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    
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2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1 курс 

Установочная 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8  

Самостоятельная работа (всего) 94 58 36 

В том числе:    

Подготовка к зачету (решение задач по теме) 28 16 12 

Контрольная работа: выполнение 66 42 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

108 

3 

 

72 

2 

 

36 

1 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в комбинаторику.   1 2  16 19 

1.1 Предмет комбинаторики. Основные 

комбинаторные конфигурации.  

0,5 1  8 9,5 

1.2 Рекуррентные соотношения 0,5 1  8 9,5 
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2 Основные определения и примеры графов 

История и применения теории графов. 

Основные определения и примеры графов. 

Достижимость и связность. Алгоритмы 

нахождения связной компоненты графа и 

кратчайшего пути. 

1 1  12 14 

2.1 История и применения теории графов. 
Основные определения и примеры графов. 

Способы описания графов. Изомозфизм 

графов. Достижимость и связность. 

Алгоритмы нахождения связной компоненты 
графа и кратчайшего пути. 

1 1  12 14 

3 Циклы. Деревья.  1 2  14 17 

3.1 Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и 
достаточное условие существования 

эйлорового цикла в графе. Алгоритмы обхода 

связного графа. Гамильтонов цикл в графе. 
Теорема Дирака. Деревья. Эквивалентные 

определения деревьев. Циклический порядок 

графа и его вычисление. Задача построения 

остовного графа. Алгоритмы Краскала и 
Прима. 

1 2  14 17 

4 Двудольные графы. 1 1  16 18 

4.1 Двудольные графы. Необходимое и 
достаточное условие двудольности графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

1 1  16 18 

5 Ориентированные графы и мультиграфы. 1 1  20 22 

5.1 Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм нахождения 

связных компонент орграфа. Условие 

существования эйлерова цикла для 
ориентированных графов. Ориентируемые 

графы. Полные ориентированные графы. 

Существование гамильтонова пути и 
гамильтонова цикла. 

1 1  20 22 

6 Планарность 1 1  16 18 

6.1 Плоские графы. Непланарность графов К3,3 и 

К5 Формулировка теоремы Куратовского. 
Формула Эйлера для плоских графов. 

Двойственный граф G*. Определение и 

основные свойства. Примеры. Раскрашивание 
карт. Основные определения. Теорема об 

эквивалентности раскрашивания вершин и 

граней…Теорема о пяти красках. 

1 1  16 18 

Всего: 6 8  94 108 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1.1 Предмет комбинаторики. Основные 

комбинаторные конфигурации.  

Подготовка к зачету (Решение задач по теме). 

Контрольная работа: выполнение. 

 

2 Рекуррентные соотношения Подготовка к зачету (Решение задач по теме). 

Контрольная работа: выполнение. 

3 История и применения теории графов. 
Основные определения и примеры графов. 

Способы описания графов. Изомозфизм 

графов. Достижимость и связность. 
Алгоритмы нахождения связной 

компоненты графа и кратчайшего пути. 

Подготовка к зачету (Решение задач по теме). 
Контрольная работа: выполнение. 

4 Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и 

достаточное условие существования 
эйлорового цикла в графе. Алгоритмы 

обхода связного графа. Гамильтонов цикл в 

графе. Теорема Дирака. Деревья. 
Эквивалентные определения деревьев. 

Циклический порядок графа и его 

вычисление. Задача построения остовного 
графа. Алгоритмы Краскала и Прима. 

Подготовка к зачету (Решение задач по теме). 

Контрольная работа: выполнение. 

5 Двудольные графы. Необходимое и 

достаточное условие двудольности графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

Подготовка к зачету (Решение задач по теме). 

Контрольная работа: выполнение. 

6 Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм 

нахождения связных компонент орграфа. 
Условие существования эйлерова цикла для 

ориентированных графов. Ориентируемые 

графы. Полные ориентированные графы. 
Существование гамильтонова пути и 

гамильтонова цикла. 

Подготовка к зачету (Решение задач по теме). 

Контрольная работа: выполнение. 

7 Плоские графы. Непланарность графов К3,3 

и К5 Формулировка теоремы Куратовского. 
Формула Эйлера для плоских графов. 

Двойственный граф G*. Определение и 

основные свойства. Примеры. 
Раскрашивание карт. Основные 

определения. Теорема об эквивалентности 

раскрашивания вершин и граней…Теорема 

о пяти красках. 

Подготовка к зачету (Решение задач по теме). 

Контрольная работа: выполнение. 
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1. Цели практики 
Целью (название вида) практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение практических навыков и умений, формирование 
компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, связанных с решением задач по 
информатике. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 
– развитие умений и навыков в области теоретических основ информатики, проектирования и 

программирования; 
– развитие умений использовать на практике основных положений теоретического курса 

информатики и программирования; 
– развитие навыков разработки программных продуктов методического назначения 

(составление, отладка и тестирование программ; разработка и использование интерфейсных 
объектов); 

- развитие навыков обработки текстовой и числовой информации, умения работать с базами 
данных, оформлять презентации; 

– развитие навыков создания проекта, подготовки и анализа своей задачи. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную часть ОП (Предметный модуль по 

информатике). 

 
4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры теории и методики обучения информатике 

Практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе в 2 семестре.  
 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 
продолжительность в неделях и академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет: 

3 зачетные единицы; 2 недели; 108 часов (из них 1,5 часа аудиторной работы). 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

УК-2.1 Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы 

УК-2.3 Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.6 Оценивает потенциальные риски и 

ограничения своих действий в рамках 

достижения поставленной цели 

Решение 

задач  

Тестирован

ие 

электронны

х 

образовател

ьных 
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имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ресурсов 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Осуществляет самоанализ и 

рефлексию результатов своих действий 

УК-6.3 Демонстрирует личную 

организованность 

Решение 

задач  

Тестирован

ие 

электронны

х 

образовател

ьных 

ресурсов 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2 Решает профессиональные задачи 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Решение 

задач  

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

развивающей 

образовательной 

среды, программ и 

технологий, для 

решения задач 

обучения, 

воспитания и 

развития личности 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-4.1 Составляет и реализует в 

практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной 

задачи 

Решение 

задач  

 

7. Содержание практики  

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 
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по этапам  ЗЕТ Часы отчете по 

практике 

1 Вводный этап (2 часа)  

1.1 

Установочная 

конференция 

Разработка плана 

работы на практику, 

согласование 

индивидуальных 

заданий выполняемых 

в период практики. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

и охране труда на 

рабочем месте 

0,03 1  

Дневник 

практики 

1.2 

Ознакомление с 

системами управления 

обучением, средами 

для разработки 

дидактических 

компьютерных 

материалов 

0,03 1  

 

2 Основной этап (98 часов)  

2.1 

Прохождение курсов в 

Moodle по различным 

темам школьного и 

вузовского курсов 

информатики. 

 

 

1.11 40 Выполнение интерактивных 

лекций, тестов, изучение 

электронных книг по 

различным темам школьного 

и вузовского курсов 

информатики 

Тестирование 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

(Скриншот с 

результатами 

прохождения 

курса) 

 

 

 

2.2 

Практические работы 

с текстом, 

электронными 

таблицами, 

презентациями, 

базами данных. 

(Решение задач) 

1.11 40 Решение задач на обработку 

текста, числовой 

информации, баз данных. 

Оформление презентаций. 

Решение задач 

(Отметка 

руководителя о 

выполнение 

практических 

работ) 

 

2.3 

Практические работы 

по программированию 

(решение задач). 

0,5 18 Решение задач по 

программированию на сайте 

ACMP 

Решение задач 

(Отметка 

руководителя о 

выполнение 

практических 

работ) 

 

3 Заключительный этап (8 часов)  

3.1 
Оформление дневника 

и отчета практики 

0,22 8  Дневник 

практики, отчет 



224 

 

практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2):  Решение задач (Отметка руководителя о выполнение 

практических работ), тестирование электронных образовательных ресурсов (Скриншот с 

результатами прохождения курса) 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение программы практики.  
2. Выполнение индивидуальных заданий. 

Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 1-2-х недель после 

практики – для непрерывных.  

3. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 
частично сформированы основные 

элементы компетенций 

75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 

60–74% удовлетвор

ительно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетво

рительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ОПК ПК 

Решение задач 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-6.3. Демонстрирует личную 

организованность 

ОПК-2.2 Решает 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-4.1 Составляет и 

реализует в 

практической 

деятельности проект 

решения конкретной 

профессиональной 

задачи 

Тестирование электронных образовательных ресурсов 
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УК-2.1. Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и 

ограничения  своих действий в рамках 

достижения поставленной цели. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и 

рефлексию результатов своих действий. 

УК-6.3. Демонстрирует личную 

организованность 

  

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. Тестирование электронных образовательных ресурсов 

 Один из видов самостоятельной, практической и исследовательской работы, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний, развитие навыков анализа 

электронных образовательных ресурсов. 

Критерии оценивания  

Критерий Индикаторы Балл  

Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из имеющихся 

ресурсов  

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

1 балл 

Оценивает  потенциальные риски и ограничения  

своих действий в рамках достижения поставленной 

цели. 

1 балл  

Управляет своим 

временем, выстраивиает и 

реализовывает 

траекторию саморазвития  

Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий. 
2 балл 

Демонстрирует личную организованность 1 балл 

 Максимальный балл 5 

 
9.4.2. Решение задач 

Решение задач школьного и вузовского курсов информатики, способствует 

развитию навыков самостоятельной работы студентов, дальнейшему повышению 

теоретической подготовки, умению на практике использовать эти знания и полученные 

навыки. 

Критерии оценивания задач 

Критерий Индикаторы  Балл 

Определяет круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирает 

оптимальные способы 

их решения, исходя 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы 

1 балл 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата 

1 балл 

 

Управляет своим 

временем 

Демонстрирует личную организованность 1 балл 

Разрабатывать 

отдельные компоненты 

 Решает профессиональные задачи с 

использованием информационно-

1 балл 
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дополнительных 

образовательных 

программ (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

коммуникационных технологий 

Осуществляет 

педагогическое 

проектирование 

развивающей 

образовательной среды, 

программ и 

технологий, для 

решения задач 

обучения, воспитания и 

развития личности 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Составляет и реализует в практической 

деятельности проект решения конкретной 

профессиональной задачи 

1 балл 

Максимальный балл 5  
 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. - Информатика. - М.: Академия, 2011 

 

б) дополнительная литература: 

1. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 
2. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 
4. Электронная образовательная среда университета moodle.yspu.org 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие 

информационные технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  
– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной практики 

с руководителем;  
– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для: 
систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 
оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: соответствующая учебная мебель, персональный компьютер, комплект 

лицензионного программного обеспечения, выход в интернет. 

Наличие доступа к электронной информационно-образовательной среде (платформа 

Moodle). 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106,5 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся осваивают разделы дисциплин: Алгоритмы 

на графах, Языки программирования и методы трансляции, Цифровая информационно-

образовательная среда и кибербезопасность, Информатика.  
Студенты проходят онлайн-курсы по различным темам школьного курса информатики: 

Измерение информации, Кодирование. Системы счисления,  Электронные таблицы, Базы данных, 
Презентации, Коммуникационные технологии. Выполнят практические работы по использованию 
информационно-коммуникационных технологий: Word, Excel, Powerpoint, Интернет. Решают задачи 
квеста «Вокруг информатики» и задания олимпиады ЯГПУ для абитуриентов, задания ЕГЭ и ОГЭ по 
информатике. Решают задачи по программированию на сайте ACMP. Создают собственные 
программы по работе с текстовыми файлами и анимацией. 

Выполнение перечисленных заданий позволяет закрепить знания и умения 

полученные при изучении дисциплин предметного модуля по информатике, изученных на 

первом курсе и помогает сформировать теоретическую и практическую базу для 

дальнейшего предметного модуля на втором курсе. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно, , 

представлен в системе Moodle: moodle.yspu.org 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 

 

14. Методические рекомендации  
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Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на 

кафедре, руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории 
или в домашних условиях. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не отличаются 
от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с помощью 
сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 
практики. 
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5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 
проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием сети 
Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других информационно-
коммуникационных технологий, электронной образовательной среды MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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Приложение 1 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет:  

Кафедра:  

Направление подготовки:  

Профиль подготовки:  

 

ДНЕВНИК И ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

I курса, факультет, форма обучения, _____ группы  

вид практики: учебная  

тип практики: Учебная (ознакомительная) практика по информатике 

способ проведения практики: стационарная  

срок проведения практики: с«        »       202   г. по «   »       202   г. 

объем практики: 3 зачетные единицы 

место прохождения практики: кафедра ТиМОИ ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Итоговая оценка за практику: ___________        ___________________ 

   цифрой           прописью 

 

Руководители практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ____________________ 

 

 

МП 

 

 

Ярославль, 20__  

1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
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1.1. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период 

практики, выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить план прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство с правилами внутреннего распорядка; 

- проведение инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника и отчета о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

2. Обязанности студента в период практики: 

2.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

2.2. Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 

 

1.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 
приказе по ууниверситету сроками 

Руководитель практики от 

университета 

2.  Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики 

1. Составляет рабочий график (план) 

проведения практики; 

2. Разрабатывает индивидуальные 

задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

3. Участвует в распределении 

обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

4. Осуществляет контроль соблюдения 

сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания 
требованиям, установленным ООП ВО; 

5. Оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при 

сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

6. Оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка 

4.  Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета 

о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями 
руководителей практики от университета 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики 

11. По окончании практики сдать на проверку руководителю 

практики от университета  отчет, дневник, представить 

собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом университета. 

1.3. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО  
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ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Характер 

инструктажа 

Дата Проводивший инструктаж 

(ФИО, подпись) 
Подпись студента 

 

Вводный инструктаж    

Повторный 

инструктаж на рабочем 

месте 

   

 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ   ____________________ 

 

 

1.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

С УКАЗАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Цели и задачи практики (заполняется в соответствии с программой практики): 

1. 

2. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(изученные темы) на практике 

по этапам (заполняется в 
соответствии с программой 

практики, указываются 

конкретные виды 

деятельности) 

 

 

Сроки  

выполнения  

Индивидуаль

ные задания с 

указанием 

темы и/или 

вида работы 

Форма 

представлен

ия 

результата в 

отчете по 

практике 

 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

задания 

1. Вводный этап (2 часа) 

1.1. 

Установочная конференция 

Разработка плана работы 

на практику, согласование 

индивидуальных заданий 

выполняемых в период 

практики. Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда на рабочем 

месте 

  

Дневник 

практики 
 

1.2. 

Ознакомление с системами 

управления обучением, 

средами для разработки 

дидактических 

компьютерных материалов 

  

Дневник 

практики 
 

2. Основной  этап (98 часов) 

2.1. 

Прохождение курсов в 

Moodle по различным 

темам школьного и 

вузовского курсов 

информатики. 

 

 

 Выполнение 

интерактивн

ых лекций, 

тестов, 

изучение 

электронных 

книг по 

различным 

темам 

школьного и 

вузовского 

Скриншот 

с 

результата

ми 

прохожден

ия курса  
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курсов 

информатик

и 

2.2. 

Практические работы с 

текстом, электронными 

таблицами, 

презентациями, базами 

данных. (Решение задач) 

 Решение 

задач на 

обработку 

текста, 

числовой 

информации

, баз данных. 

Оформление 

презентаций

. 

Отметка 

руководите

ля о 

выполнени

е 

практичес

ких работ 

 

2.3 

Практические работы по 

программированию 

(решение задач). 

 Решение 

задач по 

программир

ованию на 

сайте ACMP 

Отметка 

руководите

ля о 

выполнени

е 

практичес

ких работ 

 

3. Заключительный этап (8 часов) 

3.1. 
Оформление дневника и 

отчета практики 

 8 
  

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ   ____________________ 

 

М. п. 
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1.5. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА О ВЫПОЛНЕНИИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Сведения о студенте (ФИО, курс обучения, 

группа) 

 

Наименование ОП Программа бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки или 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Вид практики, тип практики Учебная практика, научно-исследовательская (рассредоточенная) 

Оцениваемый блок заданий Наименование блока заданий 

№

п/п 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Название компетенции Характеристика уровня освоения компетенций  

студентом по каждому ФОС как структурному  

компоненту Отчета по практике 

Итоговая оценка уровня  

сформированности компетенции 

ФОС №1 

Решение задач 

 

ФОС №2 

Тестирование ЭОР 

 

 в 

баллах 

в  

% 

Характеристика  

 уровня 

высокий уровень 5 баллов 14–15 93–100 полностью 
повышенный уровень 4 балла 10–13 67–87 час

тич

но 

сформированы основные 

элементы компетенции базовый уровень 3 балла 4–9 27–60 

ниже базового уровня 2балла 0–3 0–20 

не проявил(а) 1 балл   не сформирована 

1. УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

      

2. УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

      

3. ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 
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образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

4. ПК-4 Способен осуществлять 

педагогическое проектирование 

развивающей образовательной 

среды, программ и технологий, 

для решения задач обучения, 

воспитания и развития 

личности средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

      

ИТОГО БАЛЛОВ  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя практики от университета о деятельности студента в период практики 

 

№ п/п Показатели Характеристика уровня 

высокий средний низкий ниже среднего 

1. качество оформления отчетной документации      

2. своевременность сдачи отчетной документации     

3. степень самостоятельности при выполнении заданий 

практики  
    

 

ИТОГО БАЛЛОВ: 

 

 

 

 ОТМЕТКА: 

 

 

 



236 

 

Итоговая оценка прохождения практики, выставленная руководителем практики от университета (Ипроф), определяется через 

соответствие процента от максимально возможного балла по всему перечню проверяемых компетенций по следующему принципу: 

Процент от максимально 

возможного балла 
Итоговая оценка 

80-100% Отлично - 5 

35-79% Хорошо - 4 

11-34% Удовлетворительно - 3 

0-10% Неудовлетворительно - 2 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО БЛОКУ: ______________________(____________________________) 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ ____________________ 
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1.6. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Содержание замечаний и рекомендаций 

Ф.И.О. и должность 

руководителя практики 

   

   

 

Приложение 2 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 

мм, правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(оформляется в соответствии с содержанием графика работы студента на практике, 

представленном в п 1.4. Дневника практики) 

№ 

п/п 

Результаты выполнения индивидуальных заданий Стр. Оценка 

руководителя 

практики от 

университета 

1    

2    
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…    

    

    

Итоговая оценка за отчет по практике  

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Представлены работы, выполненные студентом в период практики (характеристики 

организации, конспекты занятий, методические разработки, результаты диагностики 

и т.п.) 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(при необходимости) 

 

2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(при необходимости) 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по организации образовательной 

 деятельности и обеспечению условий 

 образовательного процесса 

_____________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2020 г.  

 

 

Программа учебной практики 

 

Наименование практики: 

К.М.07.24(У) Учебная (проектно-технологическая) 

разработка индивидуального проекта 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

 

Форма проведения практики: непрерывная 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль Информатика) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры теории и методики  

обучения информатике, кандидат 

педагогических наук                          Н.И. Заводчикова 

 

Утверждена на заседании  

кафедры теории и методики обучения 

информатике 

«24» января 2020 г. 

Протокол № 5 

Зав. кафедрой        П.А. Корнилов 
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1. Цели практики 
Целью (название вида) практики является: овладение профессиональными умениями и 

навыками в области разработки программ с использованием языка программирования 

Pascal, объектно-ориентированного программирования, визуального программирования в 

Delphi, получают общее представление о процессе трансляции. 
 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

− развитие навыка целеполагания в ситуации решения профессиональной проблемы. 

− развитие умений определять ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

− развитие умений оценивать   потенциальные риски и ограничения  своих действий в 

рамках достижения поставленной цели. 

− развитие умений осуществлять самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 
− развитие умений выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут по освоению 

основной профессиональной образовательной программы, выбранного направления и профиля 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную часть ОП (Предметный модуль по 

информатике) 

 
4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры теории и методики обучения информатике 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 3 семестре.  
 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 
продолжительность в неделях и академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет: 

3 зачетных единиц; 

2 недели; 

 108 часов 
 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

УК-2.1 Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы 

УК-2.2Формирует нормативно-правовую 

основу для подбора решений поставленной 

Таблица 

Схема 

Инструкция 

Разработка 

программног
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способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

профессиональной задачи 

УК-2.3 Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

 

о продукта 

 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Осуществляет самоанализ и 

рефлексию результатов своих действий 

УК-6.3 Демонстрирует личную 

организованность 

Инструкция 

Разработка 

программног

о продукта 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

образовательные 

программы (в том 

числе  развивающие) 

обучающихся и 

программы своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-5.4 Выстраивает свой индивидуальный 

образовательный маршрут по освоению 

основной профессиональной 

образовательной программы, выбранного 

направления и профиля 

Таблица 

Схема 

Разработка 

программно

го продукта 

 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы  
 

1 Вводный этап (20 часа)  

1.1 

Установочная 

конференция 

Разработка плана 

работы на практику, 

согласование 

индивидуальных 

заданий выполняемых 

в период практики. 

0,03 1  

Дневник 

практики 
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Инструктаж по 

технике безопасности 

и охране труда на 

рабочем месте 

1.2 

Анализ темы,  по 

которой 

разрабатывается 

программный продукт 

0,25 9 Выполнить анализ учебного 

материала и существующих 

цифровых ресурсов по 

заданной теме. 

Таблица 

1.2 

Формулировка 

технического задания, 

проектирование 

структуры 

программной среды 

0,27 10 Описать назначение 

разрабатываемого ПП, 

описать его структуру Схема 

2 Основной этап (80 часов)  

2.1 

Разработка, отладка, 

тестирование 

программного 

продукта. 

 

 

1.94 70 Написать код ПП, выполнить 

его отладку и тестирование 
Разработка 

программного 

продукта 

(Ссылка на 

расположение 

программного 

продукта) 

 

 

2.2 

Оформление 

технической 

документации к 

программной среде ). 

 

0,27 10 Разработать инструкцию для 

пользователя ПП. 

Инструкция 

3 Заключительный этап (8 часов)  

3.1 

Оформление дневника 

и отчета практики 

Защита проекта. 

0,22 8  Дневник 

практики, отчет 

практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2): таблица с анализом учебного материала и 

существующих цифровых ресурсов по заданной теме, схема (техническое задание),  

инструкция для пользователя ПП, разработка программного продукта (Ссылка на 

расположение программного продукта). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

4. Выполнение программы практики.  
5. Выполнение индивидуальных заданий. 

Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 1-2-х недель после 

практики.  

6. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 
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9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 
частично сформированы основные 

элементы компетенций 

75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 

60–74% удовлетвор

ительно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетво

рительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ОПК ПК 

Таблица 

УК-2.1. Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы. 

проблемы 

УК-2.2Формирует 

нормативно-правовую 

основу для подбора решений 

поставленной 

профессиональной задачи 

УК-2.6 Оценивает 

потенциальные риски и 

ограничения своих действий 

в рамках достижения 

поставленной цели 

 ПК-5.4 Способен 

разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

образовательные программы 

(в том числе  развивающие) 

обучающихся и программы 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

Схема 

УК-2.1. Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.3 Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

достижение 

запланированного результата 

 ПК-5.4 Способен 

разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

образовательные программы 

(в том числе  развивающие) 

обучающихся и программы 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

Разработка программного продукта 

УК-2.3. Определяет 

ресурсную базу, 

обеспечивающую 

 ПК-5.4 Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут по 
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достижение 

запланированного 

результата 

УК-2.6 Оценивает 

потенциальные риски и 

ограничения своих действий 

в рамках достижения 

поставленной цели 

УК-6.2 Осуществляет 

самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий 

УК-6.3. Демонстрирует 

личную организованность 

освоению основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

выбранного направления и 

профиля 

Инструкция 

УК-2.1. Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.6 Оценивает 

потенциальные риски и 

ограничения своих действий 

в рамках достижения 

поставленной цели 

УК-6.2 Осуществляет 

самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий 

  

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. Таблица 

 Таблица – форма компактного наглядного представления цифровых и/или 

текстовых данных. Реализует функции передачи информации, получения обратной 

связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы. Позволяет представить аналитические материалы в 

виде единой целостной системы 

 

Критерии оценивания ОС 

Критерий Индикаторы Балл  

Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из имеющихся 

ресурсов  

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

2 балла 

Формирует нормативно-правовую основу для 

подбора решений поставленной профессиональной 

задачи 

 

1 балл  

Оценивает потенциальные риски и ограничения 

своих действий в рамках достижения поставленной 

цели 

1 балл  

Разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут  

Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, выбранного 

1 балл 
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и программу своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

направления и профиля 

 Максимальный балл 5 

 
9.4.2. Схема 

Схема – графический документ, на котором в виде условных обозначений или 

изображений показаны составные части некоторой системы и связи между ними. 

Критерии оценивания ОС 

Критерий Индикаторы Балл  

Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из имеющихся 

ресурсов  

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

2 балла 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата 

2 балл  

  

Разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут  

и программу своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, выбранного 

направления и профиля 

1 балл 

 Максимальный балл 5 

 

9.4.3. Разработка программного продукта 

Программный продукт - программа написанная на одном из языков 

программирования высокого уровня, предназначенное для определённого круга 

пользователей, удовлетворяющие некоторым заранеее заданным требованиям. 

 

Критерии оценивания ОС 

 

Критерий Индикаторы Балл  

Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из имеющихся 

ресурсов  

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата 

1 балл  

Оценивает потенциальные риски и ограничения 

своих действий в рамках достижения поставленной 

цели 

1 балл  

Управляет своим 

временем, выстраивает и 

реализует траекторию 

саморазвития  

Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий 

 

1 балл  

 

Демонстрирует личную организованность 1 балл 

Разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут  

и программу своего 

профессионального роста 

Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, выбранного 

направления и профиля 
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и личностного развития 

 Максимальный балл 5 

 

9.4.4. Инструкция 

Инструкция - документ, содержащий описание программного продукта и 

правила его использования в соответствии с заданной целью. Инструкция 

устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо.   

 

Критерии оценивания ОС 

 

Критерий Индикаторы Балл  

Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из имеющихся 

ресурсов  

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

2 балла  

Оценивает потенциальные риски и ограничения 

своих действий в рамках достижения поставленной 

цели 

2 балла  

Управляет своим 

временем, выстраивает и 

реализует траекторию 

саморазвития  

Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов 

своих действий 

1 балл  

 Максимальный балл 5 

 
 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. - Информатика. - М.: Академия, 2011 

б) дополнительная литература: 

3. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы 

информатики. Элективный курс: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

4. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы 

информатики. Элективный курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 
6. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
7. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 
8. Электронная образовательная среда университета moodle.yspu.org 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие 

информационные технологии:  
– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  
– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  
– использование мультимедийных технологий при защите практик;  
– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для: 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 
оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: соответствующая учебная мебель, персональный компьютер, комплект 

лицензионного программного обеспечения, выход в интернет. 

Наличие доступа к электронной информационно-образовательной среде (платформа 

Moodle). 

Оборудование: сантиметровые ленты, тонометры, спиротесты, динамометры, 

расчетные и справочные таблицы, комплект материалов для оформления в виде рабочей 

тетради.  

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106,5 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся осваивают разделы дисциплин: Алгоритмы 

на графах, Языки программирования и методы трансляции, Цифровая информационно-

образовательная среда и кибербезопасность, Информатика.  

Студенты разрабатывают программное средство с помощью одного из языков 

программирования высокого уровня, проходя при этом через все этапы разработки 

программного продукта: анализ целевой аудитория (пользователей ПП), анализ темы, 

которой посвящён ПП и существующих ЦР, формулировка технического задания, 

проектирование структуры программной среды, разработка ПП, отладка ПП, тестирование 

ПП, оформление сопровождающей документации, представление ПП заказчику 
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(пользователям). 

Выполнение перечисленных заданий позволяет закрепить знания и умения 

полученные при изучении дисциплин предметного модуля по информатике, изученных на 

первом курсе и помогает сформировать теоретическую и практическую базу для 

дальнейшего изучения предметного модуля на втором курсе. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно,  

представлен в системе Moodle: moodle.yspu.org 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

10. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 

мм, правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

11. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, 

для названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

12. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

13. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по 

центру.  

14. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

15. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, 

графики и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

16. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

17. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

18. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на 

кафедре, руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики только на заочном отделении. 
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16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

8. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории 
или в домашних условиях. 

9. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не отличаются 
от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

10. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 
помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

11. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 
практики. 

12. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться 
без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

13. Предоставление возможности получения консультации по практике с 
использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 
информационно-коммуникационных технологий, электронной образовательной среды MOODLE. 

14. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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