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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 ТиМОИ 

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 1,5ч 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, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

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  

Тестировани

е 

электронных 

образовател

ьных 

ресурсов 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

УК-6.2 Осуществляет самоанализ и 

рефлексию результатов своих действий 

УК-6.3 Демонстрирует личную 

организованность 

Решение 

задач  

Тестировани

е 
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траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

электронных 

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  

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 (2 часа)  

1.1 

Установочная 

конференция 

Разработка плана 

работы на практику, 

согласование 

индивидуальных 

заданий выполняемых 

в период практики. 

Инструктаж по 

0,03 1  

Дневник 

практики 
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технике безопасности 

и охране труда на 

рабочем месте 

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 

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  

Тестирование 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

Отметка 

руководителя о 

выполнение 

практических 

работ (решении 

задач) 

 

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 (решении 

задач) 

 

3 Заключительный этап (8 часов)  

3.1 

Оформление дневника 

и отчета практики 

0,22 8  Дневник 

практики, отчет 

практики 

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2 

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. 
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3. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение  1 недели 

после практики.  

4. 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% удовлетвори

тельно 

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 

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 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

1 балл 
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цели и выбирает 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

имеющихся ресурсов  

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 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 Решает профессиональные задачи с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

1 балл 

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 
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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;  

– 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. 

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

1,5 часов аудиторной работы. 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  

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. 
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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. 

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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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, получение 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 способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

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 

Таблица 

Схема 

Инструкция 

Разработка 

программно

го продукта 
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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 

программно

го 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. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

и охране труда на 

рабочем месте 

0,03 1  

Дневник 

практики 

1.2 

Анализ темы,  по 

которой 

разрабатывается 

программный продукт 

0,25 9 Выполнить анализ учебного 

материала и существующих 

цифровых ресурсов по 

заданной теме. 

Таблица 
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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: 

5. Выполнение программы практики.  

6. Выполнение индивидуальных заданий. 

Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 1-2-х недель после 

практики.  

7. 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 
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базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 
60–74% удовлетвори

тельно 

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. 

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 

 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 

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 

 ПК-5.4 Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут по 

освоению основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

выбранного направления и 

профиля 
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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. ОС (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 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата 

1 балл  

Оценивает потенциальные риски и ограничения 

своих действий в рамках достижения 

поставленной цели 

1 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 

 

9.4.2. ОС (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  
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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. ОС (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 

и личностного развития 

Выстраивает свой индивидуальный 

образовательный маршрут по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля 

1 балл 

 Максимальный балл 5 

 

9.4.4. ОС (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  
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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 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; 

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

(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 
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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 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: 

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. 
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14. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой 

конференции. 
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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  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 
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Тест 
Ответ на зачете 

 

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 

Доклад 

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 

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 
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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 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Лабор. 

занятия 

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Самос

т. 

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, возможности, структура. 

Операционные системы. 

1 2  3 6 

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 

1 2  3 6 
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моделей. 

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.  
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Подготовка к зачету 

2 Меры и единицы количества и 

объема информации. 

Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: 

Самостоятельное решение 

задач 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 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ: 

Написание программ на 
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информации, табличных данных, 

баз данных. 

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 

цикла. 

Выполнение домашних и 

лабораторных работ (решение 

задач по теме) 

 

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) 
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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 
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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 
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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, используемых для 

обработки текстовой 

информации, табличных 

данных, баз данных. 

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 
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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 
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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, 

Наименование темы Мин. Кол-во 
баллов 

Макс. Кол-
во баллов 

Сообщения, данные, сигнал, 

атрибутивные свойства 1 2 
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самостоятельные работы в конце 
лекции) 

информации, показатели качества 

информации, формы 

представления информации. 

Системы передачи информации. 

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 систем. Операции 

с файлами. Обзор программ, 

используемых для обработки 

текстовой информации, 

табличных данных, баз данных. 

1 2 

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. 1 4 
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Защита информации в локальных 

и глобальных компьютерных 

сетях. 

 
  

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. 
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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 
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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. 
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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 
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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; 

y:=y*2; 

y:=y-7; 

Ответ: 

a) y=3        

b) y=-1      

c) y=0        

 d) y=1 

Вариант2 

При каком начальном значении 

переменной после исполнения серии 

команд получится указанный ответ: 

y:=y-4; 

y:=y*3; 

y:=y+2; 

Ответ: 

a) y=5  

b) y=-5 

c) y=0  

d) y=11 

Фамилия Фамилия  
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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; 

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 Фамилия 
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Написать фрагмент программы для 

удаления символов, стоящих на нечетных 

местах в данной строке. 

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)? 
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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: 

1) суммарный балл должен быть не менее 60; 

2) 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-

91-100% 

117-129 баллов 

Отлично 
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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 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 
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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 Балл 
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(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

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. 

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 

http://www.iprbookshop.ru/69384.html
http://www.iprbookshop.ru/11321.html
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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. 

 

Примерные варианты расчетных работ 
1. (2 балла) Переведите число 10011101011 из двоичной системы счисления в восьмеричную. 

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

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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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». 
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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; 
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- 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. 
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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 
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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 теме) 

42 42 

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. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Самос

т. 

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 
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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 

моделей. 

 1  4 5 

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 
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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 

Выполнение домашних работ: 

Отбор  и представление 

информации для защиты 
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элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

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 
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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 практики 

Целью учебной практики является: овладение профессиональными умениями и 

навыками в области разработки программ с использованием языка программирования 

Pascal, объектно-ориентированного программирования, визуального программирования в 

Delphi, получение общего представления о системе контроля версий при организации 

групповой работы. 

 

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 навыков организации и реализации коллективного проекта. 

 

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 

ЯГПУ. 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 4 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. 

 

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, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

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 

Таблица 

Схема 

Инструкция 

Разработка 

программно

го продукта 

 

 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

УК-3.2. Определяет условия реализации 

своей роли в команде. 

Инструкция 

Разработка 

программно

го продукта 
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реализовывать свою 

роль в команде 

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-3.5. Принимает решения в рамках своей 

роли в команде.  

УК-3.6. Осуществляет социальное 

взаимодействие и решает командные 

задачи. 

 

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 

 

Общепрофессиональные компетенции 

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 

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, 

0,03 1  

Дневник 

практики 
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согласование 

индивидуальных 

заданий, 

выполняемых в 

период практики. 

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: 

8. Выполнение программы практики.  

9. Выполнение индивидуальных заданий. 
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Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 1-2-х недель после 

практики.  

10. 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% удовлетвори

тельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетво

рительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ПК 

Таблица 

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 

ОПК-3.3 Проектирует ситуации 

учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в 

целях эффективного решения 

образовательных задач 

Схема 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации 

решения профессиональной проблемы. 

УК-2.3 Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение запланированного 

результата 

ОПК-3.3 Проектирует ситуации 

учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в 

целях эффективного решения 

образовательных задач 

Разработка программного продукта 

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 

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-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в 

команде.  

УК-6.2 Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность 

ОПК-3.3 Проектирует ситуации 

учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в 

целях эффективного решения 

образовательных задач 
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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-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и 

решает командные задачи. 

УК-6.2 Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий 

УК-6.3 Демонстрирует личную организованность 

 

 

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  

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 

1 балл  

Оценивает потенциальные риски и 

ограничения своих действий в рамках 

достижения поставленной цели 

1 балл  

Организует совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Проектирует ситуации учебного 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного 

решения образовательных задач 

1 балл 

 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  

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  
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Организует совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Проектирует ситуации учебного 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного 

решения образовательных задач 

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  

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  

Организует совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Проектирует ситуации учебного 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного 

решения образовательных задач 

1 балл 

 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  

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  
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Управляет своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий 

Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий 

Демонстрирует личную организованность 

1 балл  

 Максимальный балл 5 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, необходимых 

для проведения практики 

а) основная литература: 
3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. - Информатика. - М.: Академия, 2011 

 

б) дополнительная литература: 

5. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы 

информатики. Элективный курс: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

6. 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»: 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

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

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

11. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база 

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

12. 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;  

– 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; 

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

(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: 

19. 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.  
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20. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, 

для названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

21. 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. 

22. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по 

центру.  

23. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

24. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, 

графики и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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: 

15. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой 

в аудитории или в домашних условиях. 

16. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики 

не отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

17. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

18. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 

19. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, 

дистанционно). 

20. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 

информационно-коммуникационных технологий, электронной образовательной среды 

MOODLE. 

21. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой 

конференции. 
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Доцент каф. ТиМОИ  Корнилов П.А. 
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Ярославль, 2021  
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1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

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 университету сроками 

Руководитель практики от университета 

2.  Выполнить в полном объеме задания, 

предусмотренные программой 

практики 

1. Обеспечивает организацию образовательной 

деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной 

программы. 

2. Организует участие обучающихся в 

выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной 

деятельностью: 

 - составляет рабочий график (план) проведения 

практики; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики; 

 - участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; 

 - осуществляет контроль соблюдения сроков 

проведения практики и соответствием ее 

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 
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7. Нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками 

содержания требованиям, установленным ООП 

ВО; 

 - оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися. 

3. Оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

4. Несет ответственность совместно с 

ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов 

образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

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  

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Характер 

инструктажа 

Дата Проводивший инструктаж 

(ФИО, подпись) 
Подпись студента 

 

Вводный инструктаж 28.06.21 П.А.Корнилов  

Повторный 

инструктаж на рабочем 

месте 

28.06.21 П.А.Корнилов  

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Доцент каф. ТиМОИ  Корнилов П.А. 

 

 

1.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Цели и задачи практики: 

1. Целью 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 системе контроля версий при организации групповой 

работы. 
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2. 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 навыков организации и реализации коллективного проекта. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности  

 на практике по этапам  

Сроки  

выполнения  

Индивидуа

льные 

задания с 

указанием 

темы и/или 

вида 

работы 

Форма 

представл

ения 

результат

а в отчете 

по 

практике 

 

Отметка 

руководите

ля 

практики о 

выполнени

и задания 

1. Вводный этап (20 часов) 

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. 

28.06.21 Пройти 

консультаци

ю и 

инструктаж 

по всем 

вопросам 

организации 

практики, в 

том числе по 

технике 

безопасност

и. 

Дневник 

практики  
 

1.2. 

Анализ темы,  по которой 

разрабатывается 

программный продукт 

29.06.21 Выполнить 

анализ 

учебного 

материала и 

существующ

их цифровых 

ресурсов по 

заданной 

теме. 

Таблица  

1.3 

Формулировка 

технического задания, 

проектирование структуры 

программной среды 

30.06.21 Описать 

назначение 

разрабатыва

емого ПП, 

описать его 

структуру 

Схема  

2. Основной этап (80 часов) 

2.1. 

Разработка, отладка, 

тестирование 

программного продукта. 

 

28.06.21 – 

10.07.21 

Написать 

код ПП, 

выполнить 

его отладку 

и 

Разработка 

программн

ого 

продукта 

(Ссылка на 
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 тестировани

е 

расположе

ние 

программн

ого 

продукта) 

 

 

2.2. 

Оформление технической 

документации к 

программной среде ). 

 

28.06.21 – 

01.07.21 

Разработать 

инструкцию 

для 

пользовател

я ПП. 

Инструкци

я 
 

3. Заключительный этап (8 часов) 

3.1. 

Оформление дневника и 

отчета практики 

9.07.21 – 

10.07.21 

Оформить 

дневник 

практики по 

заявленным 

требованиям 

Дневник 

Практики 
 

. 
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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

ен
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 

таблица 
ФОС №2 

схема 

ФО

С 

№3 

инс

тру

кц

ия 

Ф

О

С 

№

4 

П

О 

в 

баллах 

в  

% 

Характеристика  

 уровня 

высокий уровень 5 баллов 18–20 93–100 полностью 

повышенный уровень 4 балла 10–17 67–87 час

ти

чн

о 

сформированы основные 

элементы компетенции базовый уровень 3 балла 4–9 27–60 

ниже базового уровня 2 балла 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 

5 5 5 5 20 100 полностью 
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2. УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

5 5 4 4 18 90 полностью 

3. УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

5 4 5 5 19 95 полностью 

4. 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 

5 5 5 5 20 100 полностью 

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: 

15 

 

 

 ОТМЕТКА: 

Отлично 
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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: _____отлично_________________(_____П.А. Корнилов _____________________) 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Доцент каф. ТиМОИ  Корнилов П.А. 
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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 

 отсутствуют  

   

 

Приложение 2 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Студента группы 2905 

 

Булатовой Ксении  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Результаты выполнения индивидуальных 

заданий 

Стр. Оценка 

руководителя 

практики от 

университета 

1 Текстовый файл с вопросами собеседования 1  

2 Текстовый файл с вопросами теста 5  

3 Вариант самостоятельной работы по теме 10  

4 Техническое задание к проекту 50  

5 Описание основных процедур проекта 100  

    

Итоговая оценка за отчет по практике отлично 
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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  
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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 

Контрольная 
работа  

Тест 
Ответ на 

экзамене 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи 

УК-3.4. Координирует свои действия 

в процессе решения совместных задач 

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  
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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 

программировани

я 

Поколения языков программирования. 

Языки компилируемые, интерпретируемые и генерирующие байт-

код.  

Парадигмы программирования. 

Основные классы языков программирования.  

2.  Язык 

программировани

я 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 

программировани

е 

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

Конструкторы. Деструкторы. Наследование и полиморфизм. 

Перегрузка методов. Исключения. Интерфейсы.  

4.  Визуальное 

программировани

е 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: 
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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. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. 

Выражения. Арифметические выражения. 

Логические выражения. 

4  6 4 14 

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 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

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 

4.  Сложные операторы Паскаля: составной, 

выбор варианта, условный, цикла 

выполнение домашних и лабораторных 

заданий 

подготовка к экзамену 
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6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены. 

  

7. Фонды оценочных средств 

 

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 
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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 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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; 
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- 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 

Алфавит, словарь, стандартные 

типы данных. Структура 

программы. 

1 2 

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 
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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; 
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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). 
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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. 
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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  
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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. 
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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; 
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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: 

3) суммарный балл должен быть не менее 60; 

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

http://www.iprbookshop.ru/54809.html
http://www.iprbookshop.ru/64055.html
http://www.iprbookshop.ru/47725.html


99 

 

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 

 

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. 

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/
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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= êlement; 

      element=record 
             f: integer; 

   left, right: p end; 

/* печать дерева */ 

procedure print (x: p; h: integer); 
var i: integer; 

begin print (x̂ .left, h+1); 
         for i:=1 to h*10 do write (“ ”); 

         writeln (x̂ .f); writeln; 
         print (x̂ .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. 
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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, 
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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. 
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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. 



104 

 

 

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 
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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. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. 

Выражения. Арифметические выражения. 

Логические выражения. 

2  2 20 24 

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 
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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   

 

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   

 

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 
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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   
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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:  

 

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 
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Шиф

р  
Формулировка 

средства 

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  
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Тест 

Ответ на 

зачете 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр

ы 

2 или 4 (в 

зависимо

сти от 

направле

ния/проф

иля 

подготов

ки) 

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:   
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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. 
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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…   
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Теорема о пяти красках. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ

. 

Занят

ия 

(семин

ары) 

Лабор. 

заняти

я 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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     
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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 

Вывести формулу для вычисления количества перестановок с повторением. 

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? 

Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5,  

если все цифры должны быть различны?  

если цифры могут повторяться? 

Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр  1,  2, 3, 4, 

5, если все цифры должны быть различны? 

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? 

В урне a белых и b черных шаров. Из урны вынули наугад шесть шаров. 

Найти вероятность того, что все шесть будут белыми. 

Сколькими способами можно разложить 13 полтинников по 5 различным 

пакетам так, чтобы ни один пакет не остался пустым? 

Раскрыть скобки и привести подобные члены в выражении (3+2х)4 
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Перечислите все различные коэффициенты, которые останутся после 

раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых в выражении 

(x+y+z+u+v)4. 

Решите рекуррентное соотношение: fn=4fn-1-3fn-2 с начальными условиями 

f0=4;f1=10? 

 

Расчетная работа №2 

(2 балла) Докажите, что в любом дереве с n вершинами (n-1) ребро 

(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. 

 

(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). 

(1 балл) Найдите компоненты сильной связности графа: 

 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

 

Критерий Балл 
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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. 
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Примерные темы докладов 

 

Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения.  

Формула включения и исключения. Примеры. 

Размещения с повторениями общее правило вычисления их количества, 

примеры. 

Размещения без повторений, общее правило вычисления их количества, 

примеры. 

Перестановки, общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

Перестановки с повторениями. Общая формула для P(n1,n2,…,nk). Примеры 

задач. 

Сочетания. Общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

Сочетания с повторениями. Общее правило и примеры задач. 

Бином Ньютона.  

Вывод и доказательство с помощью бинома Ньютона свойств биномиальных 

коэффициентов. 

Полиномиальная формула. Вывод и примеры. 

Основные свойства полиномиальных коэффициентов. 

Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. 

Алгоритм решения линейных рекуррентных соотношений. Примеры. 

История и применение теории графов. Основные определения и примеры 

графов. 

Способы описания графов. Изоморфизм графов. 

Достижимость и связность. Алгоритм нахождения связной компоненты 

графа. 

Эйлеровы циклы в неориентированных графах. Необходимое и достаточное 

условие существования эйлерового цикла в графе. 

Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

Деревья. Свойства деревьев. 

Задача построения минимального остова графа. Алгоритм Краскала. 
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Ориентированные графы и мультиграфы. Матрицы, ассоциированные с 

графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм нахождения сильно связных компонент 

орграфа. 

Условие существования эйлерова цикла для ориентированных графов. 

Турниры. Существование гамильтонова пути. Существование гамильтонова 

цикла. 

Плоские графы. Формула Эйлера для плоских графов. 

Непланарность графа К3,3 и К5. Формулировка теоремы Куратовского 

Раскраски графа. Основные определения. Алгоритм получения правильной 

раскраски.  

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 
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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 

 

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?  

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. 

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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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. 

Решите задачи  

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 

Можно ли нарисовать решетку, изображенную на рисунке, не отрывая 

карандаш от бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию? 

     

     

     

В связном графе любое ребро является мостом. Докажите, что в графе есть 

вершины степени 1. 

В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл. 

Может ли в ориентированном графе полустепень захода каждой вершины 

быть равна 3, а полустепень исхода 4? 

В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 вершин и 10 

граней. Найдите количество ребер. 

 

Вариант 2 

 

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). 
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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. 

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. 

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. 

Решите задачи  

Докажите, что в любом графе найдутся по крайней мере две вершины 

одинаковой степени. 

Докажите, что граф с n вершинами, степень каждой из которых не менее (n-

1)/2- связен.  

В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл.  

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. 

В связном плоском графе  8 вершин и 13 ребер. Найдите количество граней.  

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 
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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 

 

Изобразите матрицу смежности графа (1 балл) 

Изобразите матрицу инцидентности графа ((1 балл)) 

Изобразите матрицу достижимости графа (1 балл) 

Изобразите граф заданный матрицей смежности (1 балл) 

Определите, является ли граф, заданный матрице смежности, эйлеровым. (2 

балл) 

Найдите правильную раскраску вершин графа (2 балла) 

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. 
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Допуск к зачету предполагает: 

суммарный балл должен быть не менее 60; 

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 

характеристик

а 

Количественны

й 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квантитативная 

высокий Использует 

системный 

подход в 

решении задачи, 

подбирает и 

систематизируе

т информацию, 

необходимую 

для ее решения. 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи между 

своими 

действиями и 

полученными 

результатами 

91-100% 

117-129 баллов 

Отлично 

 

 

 

повышенны

й 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи; находит 

и критически 

анализирует 

76-90% 

93-116 баллов 

хорошо 
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информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Рассматривает 

возможные 

варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки.  

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 

неудовлетворительн

о 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 



135 

 

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 

 

Дайте определение следующих терминов (1 балл)Граф 

Ориентированный и неориентированный граф 

Ребро 

Дуга 

Грань 

Смежные вершины 

Степень вершины 
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Регулярный граф 

Полный граф 

Двудольный граф 

Полный двудольный граф 

Изоморфные графы 

Маршрут 

Цикл 

Эйлеров цикл 

Гамильтонов цикл 

Связный граф 

Компонента связности графа 

Сильно связный ориентированный граф 

Дерево, лес 

Цикломатическое число графа 

Остов (каркас, стягивающие дерево) 

Остов минимального веса 

Планарный граф 

Элементарное стягивание 

Двойственный граф 

Раскраска графа, правильная раскраска графа 

Хроматическое число 

Приведите пример (1 балл) 

Регулярного графа 

Полного графа 

Изоморфных графов 

Связного и несвязного графа 

Эйлерового графа 

Гамильтонова графа 
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Двудольного графа 

Полного двудольного графа 

Планарного графа 

Графа и двойственного ему графа 

Двураскрашиваемого графа 

Сформулируйте условие теорем: (1 балл) 

Лемма о рукопожатиях. 

Орлемма о рукопожатиях. 

Необходимое и достаточное условие того, что  неориентированный граф 

эйлеров. 

Необходимое и достаточное условие того, что  ориентированный граф 

эйлеров. 

Теорема Дирака. 

Свойства деревьев. 

Необходимое и достаточное условие того, что граф двудольный. 

Теорема Холла. 

Формула Эйлера. 

Теорема о пяти красках. 

Докажите теорему  

Из вопроса 3 (баллы: 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3 ) 

Любой турнир полугамильтонов  (3 балла) 

Любой сильно связный турнир гамильтонов (3 балла) 

Граф К5 – не планарен (2 балла) 

Граф К3,3 – не планарен (2 балла) 

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) 

В любом плоском графе найдется вершина степень которой не больше 5. (2 

балла) 

Изобразите матрицу смежности графа (1 балл) 
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Изобразите матрицу инцидентности графа из задания 5 ((1 балл)) 

Изобразите матрицу достижимости графа из задания 5, из задания 9 (1 

балл) 

Изобразите граф заданный матрицей смежности (9 задание) (1 балл) 

Определите, является ли граф, заданный матрице смежности, 

эйлеровым. (1 балл) 

Найдите правильную раскраску вершин графа (1 балла) 

Выделите компоненты сильной связности графа (2 балла) 

Сформулируйте задачу в терминах теории графов (1 балл) 

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? 

В некоторой стране 29 регионов. Может ли оказаться так, что у каждого 

региона 1, 3 или 7 соседних регионов? 

В государстве 200 городов, и из каждого из них выходит 5 дорог. Сколько 

всего дорог в государстве?  

Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 5 дорог, быть 

ровно 102 дороги?  

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?  

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). 

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. 

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). 
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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. 

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. 

В стране 101 город, и некоторые из них соединены дорогами. При этом 

любые два города соединяет ровно один путь. Сколько в этой стране дорог?  

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?  

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. 

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. 

Мэрия решила построить в каждом квартале города, имеющего 155 

перекрестков и 260 отрезков улиц между перекрестками, универсам. Сколько 

будет построено универсамов? 

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? 

 

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. 
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Решите задачу из 14 задания. (баллы 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 

2) 

Решите задачу  

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 

Сколько ребер полном графе, с n вершинами?  (1 балл) 

Докажите, что в любом графе найдутся по крайней мере две вершины 

одинаковой степени. (3 балла) 

Докажите, что граф с n вершинами, степень каждой из которых не менее (n-

1)/2- связен. (2 балла) 

Докажите, что если в графе все вершины имеют четную степень, то в графе 

нет мостов. (2 балла) 

Можно ли нарисовать решетку, изображенную на рисунке, не отрывая 

карандаш от бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию? (1 балл) 

     

     

     

Какое максимальное и минимальное число висячих вершин может иметь 

дерево, обладающее 19 вершинами? (1 балл) 

В графе со 100 вершинами любые две вершины соединены ровно одним 

маршрутом, сколько ребер в графе? (1 балл) 

В связном графе любое ребро является мостом. Докажите, что в графе есть 

вершины степени 1. (1 балл) 

В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл. (1 

балл) 

В несвязном графе с 5 компонентами связности любое ребро является 

мостом. Сколько вершин в графе, если ребер 115? (1 балл) 

Может ли в ориентированном графе полустепень захода каждой вершины 

быть равна 3, а полустепень исхода 4? (1 балл) 
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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) 

В связном плоском графе  8 вершин и 13 ребер. Найдите количество граней. 

(1 балл) 

В связном плоском графе  8 граней и 13 ребер. Найдите количество вершин. 

(1 балл) 

В связном плоском графе  8 вершин и 13 граней. Найдите количество ребер. 

(1 балл) 

В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  8 вершин и 10 

ребер. Найдите количество ребер. (1 балл)  

В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 вершин и 10 

граней. Найдите количество ребер. (1 балл) 

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 

 



142 

 

 

 

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. 

  

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 

http://www.iprbookshop.ru/55480.html
http://algolist.manual.ru/
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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 

http://www.acmp.ru/
http://www.zaba.ru/
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Реализуйте алгоритм нахождения связных компонент графа. 

Реализуйте алгоритм нахождения эйлерова цикла в графе. 

Реализуйте алгоритм Краскала. 

Реализуйте алгоритм Прима. 

Реализуйте алгоритм Дейкстры. 

Реализуйте алгоритм Флойда. 

Реализуйте алгоритм нахождения сильно-связных компонент графа. 

Реализуйте алгоритм обхода графа в ширину 

Реализуйте алгоритм обхода графа в глубину 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

Дайте определение следующих терминов (1 балл)

Граф 

Ориентированный и 

неориентированный граф 

Ребро 

Дуга 

Грань 

Смежные вершины 

Степень вершины 

Регулярный граф 

Полный граф 

Двудольный граф 

Полный двудольный граф 

Изоморфные графы 

Маршрут 

Цикл 

Эйлеров цикл 

Гамильтонов цикл 

Связный граф 

Компонента связности графа 

Сильно связный ориентированный граф 

Дерево, лес 

Цикломатическое число графа 

Остов (каркас, стягивающие дерево) 

Остов минимального веса 

Планарный граф 

Элементарное стягивание 

Двойственный граф 

Раскраска графа, правильная раскраска 

графа 

Хроматическое число 

Приведите пример (1 балл) 

Регулярного графа Полного графа 
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Изоморфных графов 

Связного и несвязного графа 

Эйлерового графа 

Гамильтонова графа 

Двудольного графа 

Полного двудольного графа 

Планарного графа 

Графа и двойственного ему графа 

Двураскрашиваемого графа 

Сформулируйте условие теорем: (1 балл) 

Лемма о рукопожатиях. 

Орлемма о рукопожатиях. 

Необходимое и достаточное условие того, что  неориентированный граф эйлеров. 

Необходимое и достаточное условие того, что  ориентированный граф эйлеров. 

Теорема Дирака. 

Свойства деревьев. 

Необходимое и достаточное условие того, что граф двудольный. 

Теорема Холла. 

Формула Эйлера. 

Теорема о пяти красках. 

Докажите теорему  

Из вопроса 3 (баллы: 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3 ) 

Любой турнир полугамильтонов  (3 балла) 

Любой сильно связный турнир гамильтонов (3 балла) 

Граф К5 – не планарен (2 балла) 

Граф К3,3 – не планарен (2 балла) 

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) 

В любом плоском графе найдется вершина степень которой не больше 5. (2 балла) 

Изобразите матрицу смежности графа (1 балл) 

Изобразите матрицу инцидентности графа из задания 5 ((1 балл)) 

Изобразите матрицу достижимости графа из задания 5, из задания 9 (1 балл) 

Изобразите граф заданный матрицей смежности (9 задание) (1 балл) 

Выделите компоненты связности графа (2 балла) 
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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 

 

Постройте каркас минимального веса для графа заданного матрицей весов (2 

балла) 

0 2

0 

   1

5 

 

2

0 

0   1  3 

  0 5 2  2 

  5 0 3  1 

 1 2 3 0 1

0 

 

1

5 

   1

0 

0  

 3 2 1   0 

 

0 2    7 1

0 

2 0 1

0 

  1 0 

 1

0 

0 2    

  2 0 5 1  

   5 0 3  

7 1  1 3 0 2 

1

0 

    2 0 

 

0     3 2 

 0 1

0 

  4  

 1

0 

0   4  

   0 2 3  

   2 0 1  

3 4 4 3 1 0 1 

2     1 0 

 



147 

 

Определите, является ли граф, заданный матрице смежности, 

эйлеровым. (1 балл) 

Найдите правильную раскраску вершин графа (1 балла) 

Выделите компоненты сильной связности графа (2 балла) 

Сформулируйте задачу в терминах теории графов (1 балл) 

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? 

В некоторой стране 29 регионов. Может ли оказаться так, что у каждого 

региона 1, 3 или 7 соседних регионов? 

В государстве 200 городов, и из каждого из них выходит 5 дорог. Сколько 

всего дорог в государстве?  

Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 5 дорог, быть 

ровно 102 дороги?  

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?  

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). 

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. 

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). 

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. 

В парке «Лотос» невозможно найти такой маршрут для прогулок по его 

дорожкам, который начинается и оканчивается в одной и той же точке и 
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каждую дорожку содержит не более одного раза. Докажите, что некоторые 

дорожки парка приводят в тупик. 

В стране 101 город, и некоторые из них соединены дорогами. При этом 

любые два города соединяет ровно один путь. Сколько в этой стране дорог?  

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?  

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. 

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. 

Мэрия решила построить в каждом квартале города, имеющего 155 

перекрестков и 260 отрезков улиц между перекрестками, универсам. Сколько 

будет построено универсамов? 

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? 

 

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. 

Решите задачу из 14 задания. (баллы 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 

2) 

Решите задачу  

Могут ли степени вершины в простом графе быть равны: (1 балл) 

12, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2 
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6, 6, 6, 5, 4, 2, 1 

3, 5, 5, 5, 3, 2, 2 

Сколько ребер полном графе, с n вершинами?  (1 балл) 

Докажите, что в любом графе найдутся по крайней мере две вершины 

одинаковой степени. (3 балла) 

Докажите, что граф с n вершинами, степень каждой из которых не менее (n-

1)/2- связен. (2 балла) 

Докажите, что если в графе все вершины имеют четную степень, то в графе 

нет мостов. (2 балла) 

Можно ли нарисовать решетку, изображенную на рисунке, не отрывая 

карандаш от бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию? (1 балл) 

     

     

     

Какое максимальное и минимальное число висячих вершин может иметь 

дерево, обладающее 19 вершинами? (1 балл) 

В графе со 100 вершинами любые две вершины соединены ровно одним 

маршрутом, сколько ребер в графе? (1 балл) 

В связном графе любое ребро является мостом. Докажите, что в графе есть 

вершины степени 1. (1 балл) 

В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл. (1 

балл) 

В несвязном графе с 5 компонентами связности любое ребро является 

мостом. Сколько вершин в графе, если ребер 115? (1 балл) 

Может ли в ориентированном графе полустепень захода каждой вершины 

быть равна 3, а полустепень исхода 4? (1 балл) 

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) 

В связном плоском графе  8 вершин и 13 ребер. Найдите количество граней. 

(1 балл) 

В связном плоском графе  8 граней и 13 ребер. Найдите количество вершин. 

(1 балл) 
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В связном плоском графе  8 вершин и 13 граней. Найдите количество ребер. 

(1 балл) 

В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  8 вершин и 10 

ребер. Найдите количество ребер. (1 балл)  

В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 вершин и 10 

граней. Найдите количество ребер. (1 балл) 

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 

Вывести формулу для вычисления количества перестановок с повторением. 

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? 

Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5,  

если все цифры должны быть различны?  

если цифры могут повторяться? 

Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр  1,  2, 3, 4, 

5, если все цифры должны быть различны? 

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? 

В урне a белых и b черных шаров. Из урны вынули наугад шесть шаров. 

Найти вероятность того, что все шесть будут белыми. 

Сколькими способами можно разложить 13 полтинников по 5 различным 

пакетам так, чтобы ни один пакет не остался пустым? 

Раскрыть скобки и привести подобные члены в выражении (3+2х)4 

Перечислите все различные коэффициенты, которые останутся после 

раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых в выражении 

(x+y+z+u+v)4. 

Решите рекуррентное соотношение: fn=4fn-1-3fn-2 с начальными условиями 

f0=4;f1=10? 

Расчетная работа №2 
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(2 балла) Докажите, что в любом дереве с n вершинами (n-1) ребро 

(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. 

 

(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). 

(1 балл) Найдите компоненты сильной связности графа: 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения.  

Формула включения и исключения. Примеры. 

Размещения с повторениями общее правило вычисления их количества, 

примеры. 

Размещения без повторений, общее правило вычисления их количества, 

примеры. 

Перестановки, общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

Перестановки с повторениями. Общая формула для P(n1,n2,…,nk). Примеры 

задач. 

Сочетания. Общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

Сочетания с повторениями. Общее правило и примеры задач. 



152 

 

Бином Ньютона.  

Вывод и доказательство с помощью бинома Ньютона свойств биномиальных 

коэффициентов. 

Полиномиальная формула. Вывод и примеры. 

Основные свойства полиномиальных коэффициентов. 

Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. 

Алгоритм решения линейных рекуррентных соотношений. Примеры. 

История и применение теории графов. Основные определения и примеры 

графов. 

Способы описания графов. Изоморфизм графов. 

Достижимость и связность. Алгоритм нахождения связной компоненты 

графа. 

Эйлеровы циклы в неориентированных графах. Необходимое и достаточное 

условие существования эйлерового цикла в графе. 

Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

Деревья. Свойства деревьев. 

Задача построения минимального остова графа. Алгоритм Краскала. 

Ориентированные графы и мультиграфы. Матрицы, ассоциированные с 

графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм нахождения сильно связных компонент 

орграфа. 

Условие существования эйлерова цикла для ориентированных графов. 

Турниры. Существование гамильтонова пути. Существование гамильтонова 

цикла. 

Плоские графы. Формула Эйлера для плоских графов. 

Непланарность графа К3,3 и К5. Формулировка теоремы Куратовского 

Раскраски графа. Основные определения. Алгоритм получения правильной 

раскраски.  

Теорема о пяти красках. 

 

Методические указания для обучающихся 
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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 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  
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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: 

Подобранный материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 
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Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; 

вывод.  

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, 
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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  
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1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

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 
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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 

2 Основные определения 

и примеры графов 

История и применения 

теории графов. 

Основные определения 

и примеры графов. 

Достижимость и 

1 1  12 14 
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связность. Алгоритмы 

нахождения связной 

компоненты графа и 

кратчайшего пути. 

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 

1 1  16 18 
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двудольности графа. 

Задача о свадьбах. 

Теорема Холла. 

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 

1 1  16 18 
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и граней…Теорема о 

пяти красках. 

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 

 

№ 

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 

Подготовка к зачету (Решение задач 

по теме). Контрольная работа: 

выполнение. 
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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. 

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 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 

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности 

 

Домашняя и 
лабораторная 

работа: решение 
задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 
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подход для решения 

задач 

 УК-1.5. Проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения профессиональной 

задачи  

Контрольная 
работа  

Доклад 

Тест 
Ответ на 

экзамене 

 

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: решение 
задач 

Контрольная 
работа  

Доклад 

Тест 
Ответ на 

экзамене 

 

УК-3.4. Координирует свои действия 

в процессе решения совместных задач 

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, 

ПК-4.1. Составляет и реализует в 

практической деятельности проект 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

 

Домашняя и 
лабораторная 

работа: решение 
задач 
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для решения задач 

обучения, воспитания и 

развития личности 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

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 
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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. 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

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. 

Разреженная таблица. Специальные виды 

деревьев. Использование структур при 

решении задач. 

3 3  6 12 

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 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

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  
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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 
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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 

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 
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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) 

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 

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 
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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 
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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 
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 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 
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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 
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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 
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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 
1 2 
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программирования. 

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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 

 



184 

 

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? 
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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 
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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: 

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 недостатки.  

60 и ниже % 

77 баллов и ниже 

неудовлетворительно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 
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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. 
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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 
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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 освоению дисциплины 

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/
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 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. 
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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 
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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 



193 

 

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. 
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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 

 

                                                зачетных единиц 

216 72 144 

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. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

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 
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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 
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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 
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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 

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 
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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 
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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) 
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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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