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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.О.08.06 основной образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и 

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3-4 семестр. 

 Изучение дисциплины «Алгоритмизация и программирование» базируется на 

знаниях и умениях, приобретенных обучающимися в результате освоения ими следующих 

дисциплин: основы высшей математики, дискретная математика. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися фундаментальных 

теоретических и практических знаний в области информатики и программирования, 

формирование умений и навыков самостоятельного решения задач с применением 

вычислительной техники, формирование основ для ее профессионального использования. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

формирование у обучающихся информационной культуры на основе разъяснения 

роли информатики и вычислительной техники в развитии общества и ускорении научно-

технического прогресса; раскрытие вклада отечественных ученых в развитие 

вычислительной техники и программирования и реализация на этой основе патриотического 

воспитания; ознакомление с основными понятиями информатики, теории кодирования, 

теории алгоритмов, вычислительной математики теории программирования, формирование и 

развитие на этой основе логического и алгоритмического мышления обучающихся, развитие 

их творческого потенциала; систематизация приемов и методов работы с аппаратными и 

программными средствами вычислительной техники; ознакомление с современными 

технологиями программирования, основными понятиями, методами и принципами 

разработки программ, языками программирования высокого уровня, перспективными 

направлениями развития программного обеспечения; формирование и развитие у 

обучающихся устойчивых навыков программирования задач, их решения на ЭВМ, 

формирование практических навыков работы с системным, инструментальным и 

прикладным программным обеспечением. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных 

задач. 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО.  

Знает: 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого 

предмета). 

Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 



обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОО 

Владеет: 

навыками разработки 

различных форм 

учебных занятий, 

применения методов, 

приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных. 

ОПК-9 - Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 - Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности;     

ОПК-9.2- Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

     

 

ЗНАТЬ: основные 

направления 

деятельности 

образовательной 

организации, 

образовательные 

программы;  

 

УМЕТЬ: 

организовывать 

образовательную работу 

на научно-методической 

основе, осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления подготовки; 

  

ВЛАДЕТЬ: методами и 

технологиями 

проектирования. 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч / 2з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

3 семестр 

Количество академ. 

Часов 

Очно Заочно  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

72 72 

4.1.1. аудиторная работа 32 10 

в том числе:   

Лекции 16 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 16 6 



подготовка 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 40 58 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108 ч / 3з.е. (академ. часов)  

Таблица 3 

Вид учебной работы  

4 семестр 

Количество академ. 

Часов 

Очно Заочно  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

108 108 

4.1.1. аудиторная работа 24 10 

в том числе:   

Лекции 12 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

12 6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 84 94 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

3 семестр 

Общая 

трудоѐмко

сть в 

акад.часах 

        

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

Работа 

Очно Заочн

о 

Очн

о 

Зао

чно 

Оч

но 

Заоч

но 

Оч

но 

Заоч

но 

Оч

но 

Заоч

но 

1.  Раздел 1. Основные 

понятия информатики. 

 

36 36 8 2 8 3   20 29 



Предмет, задачи и 

структура курса, его связь 

с другими дисциплинами. 

Роль вычислительной 

техники в развитии 

современного общества. 

Понятие информации и 

информационного 

процесса. Формы и 

способы передачи 

информации. Сообщения и 

сигналы. Непрерывные и 

дискретные сообщения. 

Основные подходы к 

измерению количества 

информации. Понятие 

энтропии и ее свойства. 

Определение энтропии по 

формуле Шеннона. Мера 

Хартли. Свойства 

энтропии дискретных и 

непрерывных сообщений. 

Единицы измерения 

количества информации.  

Понятие системы 

счисления. Позиционные и 

непозиционные системы 

счисления. Базис и 

основание системы 

счисления. 

Единственность 

представления числа в 

позиционной системе 

счисления. 

Преобразование целых 

чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую. 

Преобразование 

вещественных чисел из 

одной позиционной 

системы счисления в 

другую. Двоичная, 

восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

системы счисления.  

Использование 

промежуточных систем 

счисления для 

преобразования чисел из 

одной позиционной 

системы счисления в 



другую. Выполнение 

арифметических операций 

в позиционных системах 

счисления.  

Формы представления 

числовой информации. 

Понятие прямого, 

обратного и 

дополнительного кодов.  

2.  Раздел 2. Основы 

алгоритмизации.  

Понятие алгоритма и его 

основные свойства: 

массовость, дискретность, 

детерминированность, 

результативность. 

Численные и логические 

алгоритмы. Основные 

этапы разработки 

алгоритмов: постановка 

задачи, построение 

математической модели, 

разработка алгоритма 

решения задачи, проверка 

правильности. 

36 36 8 2 8 3   20 29 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
          

 Итого: 72 72     36 6 40 58 

 

Таблица 5 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

4 семестр 

Общая 

трудоѐмкос

ть в 

акад.часах 

        

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

Работа 

Очно Заочн

о 

Очн

о 

Заочн

о 

Очн

о 

Заочн

о 

Очн

о 

Заочн

о 

Очн

о 

Заочн

о 

1.  Раздел 1. Системы 

программирования. 

История развития и 

классификация 

языков 

программирования. 

Краткий обзор 

современных 

парадигм 

программирования: 

процедурная, 

объектноориентирова

нная, 

функциональная. 

Сравнительная 

характеристика 

54 54 6 2 6 3   42 54 



языков 

программирования 

высокого уровня. 

Структура 

алгоритмического 

языка. Понятие 

синтаксиса, 

семантики, 

прагматики и 

лексики. Формальное 

определение 

грамматики языка и 

ее элементы. 

2.  Раздел 2. 

Лексические основы 

языка.  

Основные этапы 

решения задач на 

ЭВМ: постановка 

задачи и ее 

формализация, выбор 

структур данных и 

разработка алгоритма, 

реализация структур 

данных и алгоритма 

на языке 

программирования, 

отладка, тестирование 

и документирование 

программы. Понятие 

технологии 

разработки 

программного 

продукта и структура 

его жизненного 

цикла. 

54 54 6 2 6 3   42 40 

 Подготовка к 

экзамену (зачету) 
          

 Итого: 108 108 6 4 12 6   84 94 

 

2.2.Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

3 семестр 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 

1.  Раздел 1. Основные 

понятия информатики.  

Предмет, задачи и структура курса, его связь с другими 

дисциплинами. Роль вычислительной техники в 

развитии современного общества. Понятие информации 

и информационного процесса. Формы и способы 



передачи информации. Сообщения и сигналы. 

Непрерывные и дискретные сообщения. Основные 

подходы к измерению количества информации. Понятие 

энтропии и ее свойства. Определение энтропии по 

формуле Шеннона. Мера Хартли. Свойства энтропии 

дискретных и непрерывных сообщений. Единицы 

измерения количества информации.  

Понятие системы счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Базис и основание 

системы счисления. Единственность представления 

числа в позиционной системе счисления. 

Преобразование целых чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую. Преобразование 

вещественных чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления.  Использование 

промежуточных систем счисления для преобразования 

чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую. Выполнение арифметических операций в 

позиционных системах счисления.  

Формы представления числовой информации. Понятие 

прямого, обратного и дополнительного кодов. 

2.  Раздел 2. Основы 

алгоритмизации.  

Понятие алгоритма и его основные свойства: 

массовость, дискретность, детерминированность, 

результативность. Численные и логические алгоритмы. 

Основные этапы разработки алгоритмов: постановка 

задачи, построение математической модели, разработка 

алгоритма решения задачи, проверка правильности. 

 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

4 семестр 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 

3.  Раздел 1. Системы 

программирования. 

 

История развития и классификация языков 

программирования. Краткий обзор современных 

парадигм программирования: процедурная, объектно-

ориентированная, функциональная. Сравнительная 

характеристика языков программирования высокого 

уровня. Структура алгоритмического языка. Понятие 

синтаксиса, семантики, прагматики и лексики. 

Формальное определение грамматики языка и ее 

элементы. 

4.  Раздел 2. Лексические 

основы языка.  

Основные этапы решения задач на ЭВМ: постановка 

задачи и ее формализация, выбор структур данных и 

разработка алгоритма, реализация структур данных и 

алгоритма на языке программирования, отладка, 

тестирование и документирование программы. Понятие 

технологии разработки программного продукта и 

структура его жизненного цикла. 



  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

3 семестр 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Основные понятия 

информатики.  

Устный опрос 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

2.  Раздел 2. Основы 

алгоритмизации.  

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

4 семестр 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Системы 

программирования. 

Устный опрос 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

2.  Раздел 2. Лексические основы 

языка.  

Устный опрос.  

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература  

Таблица 10 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
с
т

в
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1. Тракимус Ю.В. 

Основы 

программирования: 

учебное пособие / 

Тракимус Ю.В., 

Хиценко В.П.. — 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2020. — 

   IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/98722.

html 

  

100% 

https://www.iprbookshop.ru/98722.html
https://www.iprbookshop.ru/98722.html
https://www.iprbookshop.ru/98722.html
https://www.iprbookshop.ru/98722.html


66 c. — ISBN 978-5-

7782-4089-6. — 

Текст: электронный // 

IPR SMART: [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbooksh

op.ru/98722.html 

 

 

2. Иванова Г.С. 

Методика проведения 

семинарских занятий 

по дисциплине 

«Основы 

программирования»: 

учебное пособие / 

Иванова Г.С. — 

Москва: Московский 

государственный 

технический 

университет имени 

Н.Э. Баумана, 2019. 

— 100 c. — ISBN 978-

5-7038-5131-9. — 

Текст: электронный // 

IPR SMART: [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbooksh

op.ru/110658 

   IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/110658 

 

 

 

 

3. Ульянова, Н. Д. 

Основные принципы 

алгоритмизации: 

учебно-методическое 

пособие / Н. Д. 

Ульянова. — Брянск: 

Брянский ГАУ, 2020. 

— 56 с. — Текст: 

электронный // Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/b

ook/172114 

   Лань: 

электронно

-

библиотечн

ая система. 

— URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/172114 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/110658
https://www.iprbookshop.ru/110658
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https://e.lanbook.com/book/172114
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1. Зыков С.В. Введение 

в теорию 

программирования. 

Объектно-

ориентированный 

подход: учебное 

пособие / Зыков С.В.. 

— Москва: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 187 c. 

— ISBN 978-5-4497-

0926-4. — Текст: 

электронный // IPR 

SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbooksh

op.ru/102007.html 

 

   IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/102007

.html 

 

100% 

 

2. Роганов Е.А. Основы 

информатики и 

программирования : 

учебное пособие / 

Роганов Е.А.. — 

Москва : Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 390 c. 

— ISBN 978-5-4497-

0908-0. — Текст : 

электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbooksh

op.ru/102026.html 

 

   IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/102026

.html 

  

 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp,  свободный.  

2. EqWorld. TheWorldofMathematicalEguations [Электронный ресурс]: 

Международный научно-образовательный сайт. – Режим доступа: http://eqworld.impnet.ru, 

свободный.  

3. Prezentacya.ru [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим доступа: 

http://prezentacya.ru/, свободный.  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

федеральный портал. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/,  свободный. 

https://www.iprbookshop.ru/102007.html
https://www.iprbookshop.ru/102007.html
https://www.iprbookshop.ru/102007.html
https://www.iprbookshop.ru/102007.html
https://www.iprbookshop.ru/102007.html
https://www.iprbookshop.ru/102007.html
https://www.iprbookshop.ru/102026.html
https://www.iprbookshop.ru/102026.html
https://www.iprbookshop.ru/102026.html
https://www.iprbookshop.ru/102026.html
https://www.iprbookshop.ru/102026.html
https://www.iprbookshop.ru/102026.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eqworld.impnet.ru/
http://prezentacya.ru/
http://school-collection.edu.ru/


5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru, свободный  

6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: 

образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/, свободный.  

7. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/, свободный.  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru, свободный.  

9. Цифровая техника в радиосвязи [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://digteh.ru,  свободный. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. В соответствии с содержанием практических 

(лабораторных) занятий при их проведении используется аудитория, рабочие места 

обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам . 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 11 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

5-04  стандартно оборудованные 

лекционные аудитории с 

видеопроектором и настенным экраном 

 персональный компьютер или 

ноутбук под управлением MS Windows 

XP Pro, MS Windows 7, пакет Microsoft 

Office с возможностью подключения 

проектора 

40 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. 

Ляпидевского 9. Учебный 

корпус №3 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-18  класс персональных компьютеров 

под управлением MS Windows XP Pro 

(Win7), включенных в корпоративную 

сеть университета 

25 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. 

Ляпидевского 9. Учебный 

корпус №3 

   

Помещения для самостоятельной работы  

Компьютерный Компьютерная мебель на 52 Чеченская Республика г. 

http://cyberleninka.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://digteh.ru/


центр посадочных  мест, 52 компьютеров  с 

выходом в Интернет, системный блок 

(52 шт.), клавиатура (52 штук), мышь 

(52 штук) 

Грозный, ул. 

СубрыКишиевой,  № 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

3 семестр 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. Основные 

понятия информатики. 

 

Предмет, задачи и 

структура курса, его связь 

с другими дисциплинами. 

Роль вычислительной 

техники в развитии 

современного общества. 

Понятие информации и 

информационного 

процесса. Формы и 

способы передачи 

информации. Сообщения и 

сигналы. Непрерывные и 

дискретные сообщения. 

Основные подходы к 

измерению количества 

информации. Понятие 

энтропии и ее свойства. 

Определение энтропии по 

формуле Шеннона. Мера 

Хартли. Свойства 

энтропии дискретных и 

непрерывных сообщений. 

Единицы измерения 

количества информации.  

Понятие системы 

счисления. Позиционные и 

непозиционные системы 

счисления. Базис и 

основание системы 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач. 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 



счисления. 

Единственность 

представления числа в 

позиционной системе 

счисления. 

Преобразование целых 

чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую. 

Преобразование 

вещественных чисел из 

одной позиционной 

системы счисления в 

другую. Двоичная, 

восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

системы счисления.  

Использование 

промежуточных систем 

счисления для 

преобразования чисел из 

одной позиционной 

системы счисления в 

другую. Выполнение 

арифметических операций 

в позиционных системах 

счисления.  

Формы представления 

числовой информации. 

Понятие прямого, 

обратного и 

дополнительного кодов.  

2.  Раздел 2. Основы 

алгоритмизации.  

Понятие алгоритма и его 

основные свойства: 

массовость, дискретность, 

детерминированность, 

результативность. 

Численные и логические 

алгоритмы. Основные 

этапы разработки 

алгоритмов: постановка 

задачи, построение 

математической модели, 

разработка алгоритма 

решения задачи, проверка 

правильности. 

ОПК-9 - Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

 

Таблица 13 

 

№ Наименование темы Код и Оценочные средства 



п/п (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

4 семестр 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

3.  Раздел 1. Системы 

программирования. 

История развития и 

классификация языков 

программирования. 

Краткий обзор 

современных парадигм 

программирования: 

процедурная, 

объектноориентированная, 

функциональная. 

Сравнительная 

характеристика языков 

программирования 

высокого уровня. 

Структура 

алгоритмического языка. 

Понятие синтаксиса, 

семантики, прагматики и 

лексики. Формальное 

определение грамматики 

языка и ее элементы. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач. 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

4.  Раздел 2. Лексические 

основы языка.  

Основные этапы решения 

задач на ЭВМ: постановка 

задачи и ее формализация, 

выбор структур данных и 

разработка алгоритма, 

реализация структур 

данных и алгоритма на 

языке программирования, 

отладка, тестирование и 

документирование 

программы. Понятие 

технологии разработки 

программного продукта и 

структура его жизненного 

цикла. 

ОПК-9 - Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

тестирование, 

практико-

ориентированное 

задание, 

доклад 

контрольная 

работа 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования 

3-4 семестр 

 



1) Что понимается под алгоритмом?  

А) конечная совокупность правил, которые выполняются в определенном порядке для 

решения всех задач данного класса  

Б) конечная совокупность правил, которые выполняются в определенном порядке для 

решения конкретной задачи  

В) конечная совокупность правил, которые выполняются в определенном порядке для 

решения конкретной задачи в определенной области.  

2) Определите значение выражения 8 div 6 mod (4*2)  

      А) 1  

      Б) 2  

      В) 0  

3) Вычислить значение выражения trunc(6.9) + round (6.9)  

А) 13  

Б) 12  

В) 14  

4) Вычислить значение выражения pred (‘7’)  

А) ‘6’   

Б)’5

’  В) ‘7’   

5) Каково значение переменных а и в после выполнения следующей 

последовательности предложений:  

                             b:=2; a:=1;                              

if  a<b                                    then 

a:=a+1                                   else 

if  a=b                                               

then a:=a+2                                               

else if  a>b  

                                                          then b:=b+2;  

A) a=2  b=2  

Б) a=1  b=2  

В) a=3  b=4  

6) Каково значение переменной S после выполнения следующего фрагмента:  

                          P:=23; S:=0;  

                          While P>0 do                                      

Begin  

                                             if  P mod 10 <>0  

                                                  then S:=S*(P mod 10);  

                                             P:=P div 10;  



                                     End;  

          A) 6  

          Б) 2  

          В) 0  

7) Сколько раз выполняется внешний и внутренний циклы в программном 

фрагменте:  

                              A:=0;   

                              While A<=5 do  

                                         Begin  

                                                   While A<5 do  

                                                              A:=A+1;  

                                                    

A:=A+1;                                           

End;  

           А) внешний – 6 внутренний – 4   

           Б)  внешний – 5 внутренний – 5   

           В)  внешний – 6 внутренний – 5   

8) .Конструкция FOR позволяет организовать  

        А) цикл с предусловием  

        Б) цикл с параметром  

        В) ветвление  

9) Данное типа LONGINT занимает в памяти   

        А) 2 байта   

        Б) 4 байта   

        В) 8 байт  

10) Оператор ASSIGN  

        А) открывает файл для записи  

        Б) открывает файл для чтения  

        В) связывает файловую переменную с физическим файлом  

11) Множественный тип данных описывается следующим образом    

        А) var s1 : string;   

        Б) var s1 : set of 

char;          В) var s1 : 

char;  



12) Наследование, инкапсуляция и полиморфизм являются основными понятиями в          

А) Объектно-ориентированном программировании.   

       Б) Структурном программировании   

       В) Модульном программировании  

13) Сколько в СИ++ базовых арифметических типов данных  

      А) 4  

      Б)  

5       

В) 6  

14) В СИ++ имеются используются следующие операторы форматированного 

вывода  

      А) printf  

      Б) 

scanf       

В) cout  

15) На СИ++ указатель на переменную целого типа описывается следующим 

образом   

А) int *p;   

Б) int ^p; В)&p; 16) Что понимается под лексемой 

языка программирования?  

А) наименьшая значимая конструкция текста программы, воспринимаемая 

компилятором как единое целое  

Б) оператор, выполняющий определенное действие над объектом программы  

      В) правила построения допустимых конструкций языка.  

17) Определите значение выражения 8 mod ( 6 mod 4*2)  

      А) 0  

      Б) 1  

      В) 2  

18) Вычислить значение выражения trunc(6.2) + round (6.2)  

А) 12  

Б) 13  

В) 14  

19) Вычислить значение выражения ord('5') – ord (‘0’)  

А) 5   

Б) 

0  

В) 

4  



20) Каково значение переменной х после выполнения следующей 

последовательности предложений:  

                             X:=5;                              

if  x>5                                    then 

x:=x * 2                                   else 

if  x<=10                                               

then x:= - x                                               

else x:=x * 5;  

                                                            

A) -5  

Б) 5  

В) 10  

21) Каково значение переменной S после выполнения следующего фрагмента:  

                          P:=33; S:=0;  

                          While P>0 do                                      

Begin  

                                             if  P mod 10 <>0  

                                                  then S:=S+P mod 10;  

                                             P:=P div 10;  

                                     End;  

         A) 6  

         Б) 3  

         В) 0  

22) Сколько раз выполняется внешний и внутренний циклы в программном 

фрагменте:  

                              A:=0;   

                              While A<=20 do  

                                         Begin  

                                                   While A<=20 do  

                                                              A:=A+1;  

                                         

End;                                             

        А) внешний – 1 внутренний - 21  

        Б)  внешний – 20 внутренний - 20  

        В)  внешний – 20 внутренний - 21 

 
Критерии оценивания результатов тестирования 



Таблица 14 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

3-4 семестр 

1. Понятие информации и информационного процесса. Формы и способы передачи 

информации. Сообщения и сигналы.  

2. Основные подходы к измерению количества информации. Понятие энтропии и ее 

свойства.  

3. Определение энтропии по формуле Шеннона. Мера Хартли.  

4. Свойства энтропии дискретных и непрерывных сообщений.  

5. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Базис и основание системы счисления.  

6. Формы представления числовой информации. Понятие прямого, обратного и 

дополнительного кодов.  

7. Выполнение  арифметических  операций  над  числами,  представленными 

 в  форме  с фиксированной запятой. Признаки переполнения разрядной 

сетки.  

8. Особенности выполнения операций над числами, представленными в форме с 

плавающей запятой. Признаки нарушения нормализации числа.  

9. Классификация ЭВМ и основные этапы их развития. Структурная схема и основные 

компоненты персонального компьютера.  

10. Принципы фон Неймана. Структура, назначение и технические характеристики 

процессоров.  

11. Классификация внешних запоминающих устройств, их характеристики и принципы 

функционирования.  

12. Понятие алгоритма и его основные свойства.  

13. Характеристика основных этапов разработки алгоритмов.  

14. Основные формы и способы представления алгоритмов.  

15. Понятие алгоритмического процесса и его типы.  

16. Определение наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Особенности 

бинарного алгоритма Евклида.  

17. Использование решета Эратосфена для нахождения всех простых чисел, которые не 

превосходят заданного числа.  

18. Основные идеи метода последовательных приближений.  

19. Алгоритм вычисления квадратного корня и его геометрический смысл. 

Доказательство сходимости алгоритма Герона.  

20. Определение абсолютной погрешности и оценка скорости сходимости итерационного 

процесса в алгоритме Герона.  

21. Приближенное вычисление корня произвольной степени.  

22. Алгоритмы нахождения числа  и оценка их погрешности.  

23. Понятие об алгоритмически неразрешимых проблемах.  



24. История развития и классификация языков программирования. Краткий обзор 

современных парадигм программирования: процедурная, объектно-ориентированная, 

функциональная.  

25. Структура алгоритмического языка. Понятие синтаксиса, семантики, прагматики и 

лексики.  

26. Формальное определение грамматики языка и ее элементы.  

27. Основные  способы  задания  правил  грамматики:  нормальные 

 формы  Бэкуса-Наура, синтаксические диаграммы, язык метасимволов.  

28. Понятие и структура системы программирования. Последовательность обработки 

программы от исходного текста на языке высокого уровня до исполняемого кода.  

29. Назначение и функции транслятора. Компиляторы и интерпретаторы. Основные 

этапы трансляции программы.  

30. Назначение и функции компоновщика. Схема функционирования редактора связей. 

Структура объектного и загрузочного модуля.   

   

  
Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 15 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом  

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом  

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьѐзными 

ошибками  

0 

 

 

 

Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки 

Темы докладов:  

3-4 семестр 

1. Библиотеки подпрограмм как составная часть системы программирования. 

Статические и динамически загружаемые библиотеки.  

2. Понятие мобильности и обеспечение переносимости программных продуктов. 

Мобильные системы программирования.  

3. Основные этапы решения задач на ЭВМ.  

4. Понятие технологии разработки программного продукта и структура его 

жизненного цикла.  

5. Понятие лексемы и основные лексические структуры языка. Идентификаторы и 

служебные слова. Переменные и константы.  



6. Целочисленные и вещественные константы. Правила записи числовых констант в 

различных системах счисления. Представление вещественных констант в десятичной 

и экспоненциальной формах.  

7. Символьные константы и управляющие последовательности. Особенности 

представления строковых констант.  

8. Особенности препроцессорного преобразования программы. Директивы 

препроцессора.  

9. Теория структурной организации данных Хоара. Концепция типа данных в языках 

программирования.  

10. Классификация типов данных языка С++. Фундаментальные и производные типы.  

11. Определение и инициализация переменных в языке С++. Идентификаторы и 

модификаторы базовых типов.  

12. Арифметические типы данных и стандарты их внутреннего представления в 

памяти ЭВМ.  

13. Формы внутреннего представления данных с плавающей запятой. Нормализация 

вещественного числа.  

14. Определение и инициализация символьных переменных. Кодовые таблицы.  

15. Понятие области видимости переменной. Локальные и глобальные переменные. 

Операция доступа к области видимости.  

16. Способы объявления и инициализации именованных констант. Правила 

определения типов констант и их явное объявление с помощью суффиксов. 

Квалификатор доступа const.  

17. Выражения и операции в языке программирования С++. Основные правила 

записи выражений.  

18. Правила преобразования типов данных в выражениях. Особенности выполнения 

операции явного приведения типа между несовместимыми типами данных.  

19. Основные принципы структурного программирования. Теорема Бойма и 

Джакопини о структурировании программ.  

20. Базовые управляющие структуры: следование, ветвление, цикл с предусловием. 

Общая характеристика и классификация операторов языка.  

21. Синтаксис и семантика условного оператора и оператора множественного выбора. 

Особенности использования вложенных условных операторов в программах.  

 

Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

3-4 семестр 

 

1. Классификация внешних запоминающих устройств, их характеристики и принципы 

функционирования.  

2. Понятие алгоритма и его основные свойства.  

3. Характеристика основных этапов разработки алгоритмов.  

4. Основные формы и способы представления алгоритмов.  

5. Понятие алгоритмического процесса и его типы.  

6. Определение наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Особенности 

бинарного алгоритма Евклида.  



7. Использование решета Эратосфена для нахождения всех простых чисел, которые не 

превосходят заданного числа.  

8. Основные идеи метода последовательных приближений.  

9. Алгоритм вычисления квадратного корня и его геометрический смысл. 

Доказательство сходимости алгоритма Герона.  

10. Определение абсолютной погрешности и оценка скорости сходимости итерационного 

процесса в алгоритме Герона.  

11. Приближенное вычисление корня произвольной степени.  

12. Алгоритмы нахождения числа  и оценка их погрешности.  

13. Понятие об алгоритмически неразрешимых проблемах.  

14. История развития и классификация языков программирования. Краткий обзор 

современных парадигм программирования: процедурная, объектно-ориентированная, 

функциональная.  

15. Структура алгоритмического языка. Понятие синтаксиса, семантики, прагматики и 

лексики.  

16. Формальное определение грамматики языка и ее элементы.  

17. Основные  способы  задания  правил  грамматики:  нормальные 

 формы  Бэкуса-Наура, синтаксические диаграммы, язык метасимволов.  

18. Понятие и структура системы программирования. Последовательность обработки 

программы от исходного текста на языке высокого уровня до исполняемого кода.  

19. Назначение и функции транслятора. Компиляторы и интерпретаторы. Основные 

этапы трансляции программы.  

20. Назначение и функции компоновщика. Схема функционирования редактора связей. 

Структура объектного и загрузочного модуля.  

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 16 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 



достигнут. контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

________ Алгоритмизация и программирование   

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Профиль «Технологическое образование и Образовательная робототехника» 

 
Форма обучения: очно/заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _3-4_ 

Форма аттестации – _зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре._ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1.Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. 1. Понятие информации и информационного процесса. Формы и способы 

передачи информации. Сообщения и сигналы.  

2. Основные подходы к измерению количества информации. Понятие энтропии и 

ее свойства.  

3. Определение энтропии по формуле Шеннона. Мера Хартли.  

4. Свойства энтропии дискретных и непрерывных сообщений.  

5. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Базис и основание системы счисления.  

6. Формы представления числовой информации. Понятие прямого, обратного и 

дополнительного кодов.  

7. Выполнение арифметических операций над числами, представленными в 

форме с фиксированной запятой. Признаки переполнения разрядной сетки.  

8. Особенности выполнения операций над числами, представленными в форме с 

плавающей запятой. Признаки нарушения нормализации числа.  

9. Классификация ЭВМ и основные этапы их развития. Структурная схема и 

основные компоненты персонального компьютера.  

10. Принципы фон Неймана. Структура, назначение и технические характеристики 

процессоров.  

11. Классификация внешних запоминающих устройств, их характеристики и 

принципы функционирования.  

12. Понятие алгоритма и его основные свойства.  

13. Характеристика основных этапов разработки алгоритмов.  

14. Основные формы и способы представления алгоритмов.  

15. Понятие алгоритмического процесса и его типы.  

16. Определение наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. 

Особенности бинарного алгоритма Евклида.  

17. Использование решета Эратосфена для нахождения всех простых чисел, 

которые не превосходят заданного числа.  



18. Основные идеи метода последовательных приближений.  

19. Алгоритм вычисления квадратного корня и его геометрический смысл. 

Доказательство сходимости алгоритма Герона.  

20. Определение абсолютной погрешности и оценка скорости сходимости 

итерационного процесса в алгоритме Герона.  

21. Приближенное вычисление корня произвольной степени.  

22. Алгоритмы нахождения числа  и оценка их погрешности.  

23. Понятие об алгоритмически неразрешимых проблемах.  

24. История развития и классификация языков программирования. Краткий обзор 

современных парадигм программирования: процедурная, объектно-ориентированная, 

функциональная.  

25. Структура алгоритмического языка. Понятие синтаксиса, семантики, 

прагматики и лексики.  

26. Формальное определение грамматики языка и ее элементы.  

27. Основные  способы  задания  правил  грамматики: 

 нормальные  формы  Бэкуса-Наура, синтаксические диаграммы, язык 

метасимволов.  

28. Понятие и структура системы программирования. Последовательность 

обработки программы от исходного текста на языке высокого уровня до исполняемого кода.  

29. Назначение и функции транслятора. Компиляторы и интерпретаторы. 

Основные этапы трансляции программы.  

30. Назначение и функции компоновщика. Схема функционирования редактора 

связей. Структура объектного и загрузочного модуля.  

31. Назначение и функции загрузчика прикладных программ. Методы трансляции 

адресов программы.  

32. Особенности функционирования динамических загрузчиков.  

33. Библиотеки подпрограмм как составная часть системы программирования. 

Статические и динамически загружаемые библиотеки.  

34. Понятие мобильности и обеспечение переносимости программных продуктов. 

Мобильные системы программирования.  

35. Основные этапы решения задач на ЭВМ.  

36. Понятие технологии разработки программного продукта и структура его 

жизненного цикла.  

37. Понятие лексемы и основные лексические структуры языка. Идентификаторы 

и служебные слова. Переменные и константы.  

38. Целочисленные и вещественные константы. Правила записи числовых 

констант в различных системах счисления. Представление вещественных констант в 

десятичной и экспоненциальной формах.  

39. Символьные константы и управляющие последовательности. Особенности 

представления строковых констант.  

40. Особенности препроцессорного преобразования программы. Директивы 

препроцессора.  

41. Теория структурной организации данных Хоара. Концепция типа данных в 

языках программирования.  

42. Классификация типов данных языка С++. Фундаментальные и производные 

типы.  

43. Определение и инициализация переменных в языке С++. Идентификаторы и 

модификаторы базовых типов.  

44. Арифметические типы данных и стандарты их внутреннего представления в 

памяти ЭВМ.  

45. Формы внутреннего представления данных с плавающей запятой. 

Нормализация вещественного числа.  



46. Определение и инициализация символьных переменных. Кодовые таблицы.  

47. Понятие области видимости переменной. Локальные и глобальные 

переменные. Операция доступа к области видимости.  

48. Способы объявления и инициализации именованных констант. Правила 

определения типов констант и их явное объявление с помощью суффиксов. Квалификатор 

доступа const.  

49. Выражения и операции в языке программирования С++. Основные правила 

записи выражений.  

50. Правила преобразования типов данных в выражениях. Особенности 

выполнения операции явного приведения типа между несовместимыми типами данных.  

51. Основные принципы структурного программирования. Теорема Бойма и 

Джакопини о структурировании программ.  

52. Базовые управляющие структуры: следование, ветвление, цикл с 

предусловием. Общая характеристика и классификация операторов языка.  

53. Синтаксис и семантика условного оператора и оператора множественного 

выбора. Особенности использования вложенных условных операторов в программах.  

54. Синтаксис и семантика операторов цикла. Условные операторы цикла и 

взаимосвязь между ними. Особенности использования оператора цикла с параметром.  

55. Операторы передачи управления break и continue, и их применение в 

операторах цикла. Оператор безусловного перехода и ограничения в его использовании.  

56. Особенности организации операций ввода – вывода в языке С++. Заголовочные 

файлы и их структура. Стандартная библиотека ввода – вывода.  

57. Препроцессорная директива #include. Функции форматного ввода – вывода 

scanf() и printf().  

Структура форматной строки.  

58. Понятие потока и его свойства. Текстовые и двоичные потоки.  

59. Технология работы с файлами в программах. Указатель на файловую 

переменную. Организация связи потока с файлом.  

60. Организация последовательного и произвольного доступа к файлу.  

61. Общая характеристика типов данных, определяемых пользователем. Массивы 

и переменные с индексами. Основные свойства массивов. Определение и инициализация 

элементов одномерного массива.  

62. Многомерный массив. Размещение элементов многомерного массива в памяти 

и организация доступа к ним. Особенности инициализации элементов многомерного 

массива.  

63. Представление строки как одномерного массива символов. Особенности 

определения и инициализации строковых переменных. Основные функции для выполнения 

операций над строками.  

64. Статические и динамические переменные. Преимущества использования 

динамических переменных в программах.  

65. Адреса и указатели. Объявление и инициализация указателей. Определение 

адреса переменной в памяти. Получение значения переменной по указанному адресу.  

66. Особенности реализации арифметических операций над указателями. Родовой 

указатель и особенности его использования в выражениях.  

67. Связь между указателями и массивами. Общность операций индексирования и 

адресной арифметики.  

68. Использование механизма указателей для доступа к элементам одномерного 

массива. Особенности организации доступа к элементам многомерного массива через 

указатель.  

69. Определение массива указателей и инициализация его элементов. Особенности 

внутреннего представления массива указателей в памяти ЭВМ.  



70. Представление многомерного массива с помощью массива указателей. 

Использование указателей для организации косвенной адресации данных.  

71. Операции выделения и освобождения динамической памяти. Роль указателей в 

обработке динамических массивов.  

72. Функции управления динамическим распределением памяти.  

73. Понятие структурного типа данных и его отличие от массива. Определение 

шаблона структуры. Объявление структурной переменной и инициализация ее полей. Доступ 

к элементам структуры.  

74. Особенности использования операции присваивания для структурных 

переменных. Правила выравнивания структурных переменных в памяти.  

75. Массивы и структуры в качестве элементов структур. Организация доступа к 

полям вложенной структуры. Понятие массива структур.  

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

1. Особенности использования операции присваивания для структурных 

переменных. Правила выравнивания структурных переменных в памяти.  

2. Массивы и структуры в качестве элементов структур. Организация доступа к 

полям вложенной структуры. Понятие массива структур. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

Таблица 13 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Если ответ студента показывает глубокое и систематическое знание 

всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по 

сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое 

и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией соответствующей научной области. Знание 

основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной 

литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа 

13-15 

2. Если студент показывает знание узловых проблем программы и 

основного содержания лекционного курса; умение пользоваться 

концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных 

проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не 

всегда точное и аргументированное изложение ответа 

10-12 

3 Если студент показывает фрагментарные, поверхностные знания 

важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с 

рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных программой заданий; стремление логически 

определенно и последовательно изложить ответ 

7-9 

4. Если студент показывает незнание, либо отрывочное представление о 6 и менее 



данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение 

использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в 

ответе 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворите

льно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав 

и дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных 

формах обучения 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО. 

Критерий 1 

Обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительной 

информацией. 

Дает полный, 

развернутый ответ  

Критерий 1 

Знает 

материал в 

запланирован

ном объѐме. 

Ответ 

достаточно 

полный, но не 

отражает 

некоторые 

аспекты. 

Критерий 1 

Допускает 

неточности в 

формулировках. 

Знает только 

основной материал. 

Критерий 1 

Не знает 

значительной части 

материала. Отвечает 

на вопрос частично. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Критерий 2 

Раскрывает 

структуру и 

состав изучаемых 

разделов 

информатики, 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания. 

Успешно 

справляется с 

решением всех 

поставленных 

математических 

задач 

Критерий 2 

Раскрывает 

структуру и 

состав 

некоторых 

изучаемых 

разделов 

информатики. 

 При решении 

предметных 

задач 

допускает 

единичные 

ошибки 

Критерий 2 

Фрагментарно 

описывает 

структуру и состав 

изучаемых 

разделов 

информатики. 

Допускает 

множественные 

ошибки при 

решении 

предметных задач 

Критерий 2 

Не знает структуру 

и содержание 

изучаемых 

разделов 

информатики.  

Не справляется с 

решением 

предложенных 

предметных задач 

Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3 



Обладает 

фактическими и 

теоретическими 

знаниями в 

пределах 

изучаемой области 

с пониманием 

границ 

применимости. 

Обладает 

диапазоном 

практических 

умений, требуемых 

для решения 

определенных 

проблем в 

нестандартной 

ситуации. 

Знает 

основные 

понятия и 

ключевые 

факты в 

пределах 

изучаемой 

области. 

Обладает 

диапазоном 

практических 

умений, 

требуемых для 

решения 

определенных 

проблем в 

пределах 

изучаемой 

области. 

Обладает базовыми 

общими знаниями 

и основными 

умениями, 

требуемыми для 

выполнения 

простых задач 

Неспособен 

самостоятельно 

продемонстрироват

ь наличие знаний 

при решении 

заданий, которые 

были представлены 

преподавателем 

вместе с образцом 

их решения. 

ОПК-9 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-9.1 - 

Выбирает 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессионально

й деятельности;     

ОПК-9.2- 

Демонстрирует 

способность 

использовать 

цифровые 

ресурсы для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

     

 

Критерий 1 

Обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительной 

информацией. 

Дает полный, 

развернутый ответ  

Критерий 1 

Знает 

материал в 

запланирован

ном объѐме. 

Ответ 

достаточно 

полный, но не 

отражает 

некоторые 

аспекты. 

Критерий 1 

Допускает 

неточности в 

формулировках. 

Знает только 

основной материал. 

Критерий 1 

Не знает 

значительной части 

материала. Отвечает 

на вопрос частично. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Критерий 2 

Самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую 

базу при 

выполнении 

практических 

заданий, 

предлагает 

собственный метод 

решения. 

Критерий 2 

Правильно 

применяет 

теоретическу

ю базу при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Критерий 2 

Способен решать 

задачи по 

заданному 

алгоритму. 

Испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала и его 

применении на 

практике. 

Критерий 2 

Не может 

установить связь 

теории с практикой. 

Не может 

проанализировать 

теоретический 

материал и 

обосновать его 

использование на 

практике. 

Критерий 3 

Умеет отбирать 

материал в 

Критерий 3 

Способен 

отбирать 

Критерий 3 

Испытывает 

затруднения в 

Не умеет 

соотносить 

содержание 



зависимости от 

уровня сложности 

и логики 

изложения; умеет 

применять учебный 

материал в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

материал в 

зависимости 

от уровня 

сложности, но 

допускает 

неточности в  

в применении 

учебного 

материала в 

различных 

формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

отборе материала, 

связанные с 

логикой изложения 

и с применением 

учебного материала 

в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

изучаемых 

дисциплин с 

содержанием 

школьного курса 

информатики 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________ Алгоритмизация и программирование  

(наименование дисциплины (модуля)) 

направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Профиль «Технологическое образование и Образовательная робототехника»  

(год набора __2022_, форма обучения _очно/заочно) 

на 2022_ / 2023_ учебный год 

 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 


