
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Программирование» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информационные технологии в 

образовании», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Программирование» является введение магистрантов в 

программирование на языках высокого уровня, формированием базовых понятий по 

решению задач. связанных с программированием в информационных технологиях. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Программирование» 

 Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

ОР-1 

- основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и принятые 

для них способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства операций и 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные принципы 

программирования  

ОР-2 

применять 

естественнонаучные 

знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

алгоритмического 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

на языке 

программирования 

высокого уровня  

 

  

ОР-3 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира про 

проведении 

тестирования 

программы, 

созданной на языке 

программирования 

 

  

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

ОР-4 

понятийно-

терминологический 

и операционным 

аппарат 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимый для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

ОР-5 

- соотносить новую 

информацию с 

имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать 

структуры языков 

программирования 

для решения 

ОР-6 

- опытом по анализу 

существующей 

ситуации и 

принятием 

возможных решений 

действий в 

сложившихся 

условиях, с учетом 

возможных 

последствий 



информации в 

соответствии с 

конкретной 

ситуацией и в целях 

программирования 

нестандартных 

ситуаций в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем 

подготовки) 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-3) 

ОР-7 

- базовый набор 

современных 

методов 

программирования в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-8 

- программировать 

на основе базисных 

структур данных 

ОР-9 

- обширным 

спектром базовых 

алгоритмов 

программирования и 

возможностей для 

их применения 

средствами 

современных языков 

программирования  

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 (ПК-5) 

ОР-10 

- составлять план 

для проведения 

пошаговой 

детализации с целью 

получения 

конкретных 

структур 

необходимых в 

решении научно-

исследовательских 

задач средствами 

программирования 

ОР- 11 

- навыками по 

программированию 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в научной 

сфере 

ОР- 12 

отдельными 

методами, приемами 

программирования и 

анализа результатов 

научных 

исследований и 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования с 

использованием 

систем 

программирования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информационные технологии в образовании», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.3 

Программирование). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин высшего образования естественнонаучного и информационного цикла 

дисциплин. 

Результаты изучения дисциплины «Программирование» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Компьютерное моделирование, 

Численные методы и системы компьютерной математики и др. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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2 2 72 2 6 - 58 
зачет 

(6) 

3 4 144 4 12 - 119 
экзамен 

(9) 

Ито

го: 
6 216 6 18 - 177 15 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Принципы алгоритмизации и 

программирования 
1  2 18 

Тема 2. Методы преобразования 

алгоритмов к структурированному виду 
1  2 20 

Тема 3. Классические алгоритмы 

обработки данных 
  2 20 

Всего за 2 семестр 2  6 58 

3 семестр 

Тема 4. Динамическое программирование. 

Классические задачи динамического 

программирования 

1   30 

Тема 5. Графы. Типовые алгоритмы и 

задачи.  
   30 

Тема 6. Современные среды и языки 

программирования. 
   30 

Тема 7. Задачи по программированию в 

образовании.  
   29 



Всего за 3 семестр 4  12 119 

Всего 6  18 177 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Принципы алгоритмизации и программирования. 

Принципы алгоритмизации и программирования: нисходящее проектирование, 

модульность, структурированность. Требования к «хорошо написанной программе». 

Критерии качества программы. Дружественность. Структура текста и структура программы. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: примеры моделей, относящихся к 

разным классам. 

 

Тема 2. Методы преобразования алгоритмов к структурированному виду  
Методы преобразования алгоритмов к структурированному виду: метод дублирования 
кодов, введение булева признака, введение переменной состояния. Применимость 
методов. Пример: алгоритм Евклида.  

 

Тема 3. Классические алгоритмы обработки данных 

Вычисление конечных произведений. Вычисление бесконечных сумм и произведений. 

Уменьшение сложности вычислений. Определение точности вычисления.  

Нахождение суммы степенного ряда (схема Горнера). Перевод символьного 

представления числа в целое методом "цифра за цифрой". Алгоритм. Запись на языке 

программирования. Добавление системы счисления.  
Нахождение максимального (минимального) элемента. Пример (максимальное число 

среди чисел, вводимых с клавиатуры в одну строку).  
Алгоритмы ввода и вывода двухмерного массива. Поиск максимального в двухмерном 

массиве. Определение позиции максимального (минимального) элемента в массиве. 
Алгоритмы обработки данных линейной структуры. Сортировка. Алгоритмы 

сортировка массивов: Сортировка посредством выбора, Сортировка обменом (пузырек), 

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

алгоритмов сортировки массивов. Слияние сортированных последовательностей.  

 

Тема 4. Динамическое программирование. Классические задачи динамического 
программирования 

Дианамические структуры. Задачи на обработку данных в образовании и примеры их 

реализации в динамическом программировании. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

Тема 5. Графы. Типовые алгоритмы и задачи. 

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

графах. Поиск в глубину. Поиск в ширину. Поиск пути между парой вершин невзвешенного 

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

Флойда, алгоритм Дейкстры) Обход вершин графа. Поиск эйлерова пути в графе. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

Тема 6. Современные среды и языки программирования. 

Языки программирования в современном мире. Возможности и сферы применения 

языков программирования. 

Интерактивная форма: беседа, совместное выполнение заданий  

 

Тема 7. Задачи по программированию в образовании. 



Классификация задач по программированию в школьном курсе. Задачи на 

программирование в ГИА И ЕГЭ по информатике. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает 10 вариантов, в каждом из которых 3 задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к защите лабораторной работы; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Аббязова, М. Г. Программирование на языке Паскаль. Часть 2 / Е.В. Беляева, А.П. 

Шмакова; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 40 с. 

 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Вариант 1 

 

1. Основные алгоритмические конструкции: цикл с постусловием и его реализация на 

языке программирования. 

2. Типовые задачи с использованием одномерного массива. 

3. Задачи на программирование в учебном процессе. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 

Теоретический 

(знать) 

понятийно-

терминологический 

минимум, основные 

характеристики и 

конструкции 

языков 

программирования  

ОР-1 

- основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и принятые 

для них способы 

классификации, 

операции над 

объектами и свойства 

операций и 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные принципы 

программирования  

 

  

ОР-3 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучного 

и математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира про 

проведении 

тестирования 

программы, 

созданной на языке 

программирования 

 

  

Модельный 

(уметь) 

создавать модели 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов на языке 

программирования 

высокого уровня 

 

ОР-2 

применять 

естественнонаучные 

знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

алгоритмического 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов на языке 

программирования 

высокого уровня  

 

 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методы и 

технологии 

программирования  

ОР-4 

понятийно-

терминологический и 

операционным 

аппарат 

естественнонаучного 

и математического 

знания, необходимый 

для интерпретации 

результатов 

  



(ОК-2) 

 

обработки 

информации в 

соответствии с 

конкретной 

ситуацией и в целях 

программирования 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

современные 

методы и 

технологии 

программированияв 

образовательном 

процессе 

- 

ОР-5 

- соотносить новую 

информацию с 

имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать 

структуры языков 

программирования 

для решения 

нестандартных 

ситуаций в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Практический  

(владеть) 

Навыками 

организации 

структур данных 

для целей 

программирования 

  

ОР-6 

- опытом по анализу 

существующей 

ситуации и 

принятием 

возможных решений 

действий в 

сложившихся 

условиях, с учетом 

возможных 

последствий 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методы 

программирования 

на языке высокого 

уровня в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-7 

- базовый набор 

современных методов 

программирования в 

профессиональной 

деятельности 

   

Модельный 

(уметь) 
программировать 

базисные модели из 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-8 

- программировать 

на основе базисных 

структур данных 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

программирования 

конкретных 

моделей в новых и 

освоенных сферах 

профессиональной 

деятельности 

  

ОР-9 

- обширным 

спектром базовых 

алгоритмов 

программирования и 

возможностей для 

их применения 

средствами 

современных языков 

программирования 

способностью 

анализировать 

Модельный 

(уметь) 
проводить 

ОР-10 

- составлять план для 

проведения 

  



результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 (ПК-5) 

программирование 

данных для 

решения  

классических 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач 

пошаговой 

детализации с целью 

получения 

конкретных структур 

необходимых в 

решении научно-

исследовательских 

задач средствами 

программирования 

Практический  

(владеть) 

навыками и опытом 

программирования 

на языке высокого 

уровня в научном 

исследовании 

 

ОР- 11 

- навыками по 

программированию 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в научной 

сфере 

ОР- 12 

отдельными 

методами, приемами 

программирования и 

анализа результатов 

научных 

исследований и 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования с 

использованием 

систем 

программирования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОК-1                                         ОК-2 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. 

Принципы 

алгоритмизации 

и 

программирован

ия 

ОС-1  

Мини -выступление 
+    

  

2 

Тема 2. Методы 

преобразования 

алгоритмов к 

структурированн

ому виду 

ОС-2  

Контрольная работа 
 +   

  

3 

Тема 3. 

Классические 

алгоритмы 

обработки 

данных 

ОС-2 

Контрольная работа 
  +  

  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

4 

Тема 4. 

Динамическое 

программирован

ОС-2  

Контрольная работа 
   + 

  



ие. 

Классические 

задачи 

динамического 

программирован

ия 

5 

Тема 5. Графы. 

Типовые 

алгоритмы и 

задачи.  

ОС-1 

Мини -выступление 
    

+  

8 

Тема 6. 

Современные 

среды и языки 

программирован

ия. 

ОС-1 

Мини -выступление 

 +   

  

= 

9 

Тема 7. Задачи 

по 

программирован

ию в 

образовании.  

ОС-2 

Контрольная работа 

   + 

  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

   ОК-3                                  ПК-5 

   7 8 9 10 11 12 

1 

Тема 1. 

Принципы 

алгоритмизации 

и 

программирован

ия 

ОС-1  

Мини -выступление 
+    

  

2 

Тема 2. Методы 

преобразования 

алгоритмов к 

структурированн

ому виду 

ОС-2  

Контрольная работа 
 +   

  

3 

Тема 3. 

Классические 

алгоритмы 

обработки 

данных 

ОС-2 

Контрольная работа 
  +  

  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

4 

Тема 4. 

Динамическое 

программирован

ие. 

Классические 

задачи 

динамического 

программирован

ия 

ОС-2  

Контрольная работа 
   + 

  

5 Тема 5. Графы. ОС-1     +  



Типовые 

алгоритмы и 

задачи.  

Мини -выступление 

6 

Тема 6. 

Современные 

среды и языки 

программирован

ия. 

ОС-1 

Мини -выступление 

    

  

+ 

9 

Тема 7. Задачи 

по 

программирован

ию в 

образовании.  

ОС-2 

Контрольная работа 

   + 

  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Текущая аттестация 

 

      ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает критерии подбора программного 

обеспечения программного 

обеспечения с целью моделирования, 

приводит примеры программ разных 

классов 

Теоретический (знать) 12 

Знает основные возможности 

компьютерного моделирования в 

процессе обучения 

Теоретический (знать) 13 

Всего:   25 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из трех вопросов. За правильный ответ на первый вопрос 

начисляется 20 баллов, на второй вопрос -  начисляется 20 баллов, на третий вопрос – 

20 баллов. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

компьютерного моделирования и 

приводит классические примеры 

компьютерных моделей в 

педагогическом исследовании 

Теоретический 

(знать) 

 

60 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 



выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

методы и алгоритмы программирования 

 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает методологическую 

основу применения программирования 
Теоретический 

(знать) 
21-40 

Обучающийся осуществляет решение 

задач по программированию Модельный (уметь) 41-60 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия программирования, приводит 

классификацию алгоритмов, 

перечисляет этапы решения задачи на 

ЭВМ по программированию 

Теоретический (знать) 0-80 

Обучающийся знает основные 

возможности применения сред 

программного обеспечения для 

программирования. 

Теоретический (знать) 81-100 

Обучающийся обосновывает 

возможности разработки 

образовательных программ с учетом 

используемого программного 

обеспечения. 

Модельный (уметь) 101-120 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

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

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



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

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

их запись на языке программирования. Иерархическая структура алгоритмов.  
6. Линейные алгоритмы. Пример (площадь треугольника по координатам вершин). 

Варианты решения. Критерии выбора решения.  
7. Разветвляющиеся алгоритмы. Примеры (решение квадратного уравнения, 

принадлежность точки области графика). Бессистемность человеческого мышления.  
8. Циклические алгоритмы. Общая структура цикла: тело цикла, подготовка цикла, 

проверка окончания цикла, изменение параметра цикла. Общая структура цикла и 
элементарные структуры цикла. 

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

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

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

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

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

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

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

16. Поиск: Последовательный поиск, Бинарный поиск. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

графах. Поиск в глубину. Поиск в ширину. 
21. Поиск пути между парой вершин невзвешенного графа. Пути минимальной длины 

во взвешенном графе. (алгоритм Уоршолла, Алгоритм Флойда, алгоритм Дейкстры) 
Обход вершин графа. Поиск эйлерова пути в графе. 

22. Задачи по программированию в образовании (по темам дисциплины, ГИА, ЕГЭ) 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

Темы докладов 



или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

 Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 1 

2. Посещение лабораторных занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачет 60 60 

 2 зачетных единицы  200 

 

 



 Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение лабораторных занятий 6 6 

3. Работа на занятии 25 150 

4. Контрольная работа 60 120 

5. Экзамен 120 120 

 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

3 х 1=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 

1 х 60 = 60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

60 х 2=120 

балла 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 

10 балла  

max 

160 баллов 

 max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Программирование», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале в положении о балльно-

рейтинговой системе, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

По итогам изучения дисциплины «Программирование», трудоёмкость которой 

составляет 4 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество 



баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не 

удовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 311-370 

«удовлетворительно» 251-310 

«не 

удовлетворительно» 

Менее 250 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке Object 

Pascal : учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, И.В. Абрамова ; под ред. Л.Г. 

Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 496 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900350). 

2. Программирование в среде Lazarus для школьников и студентов: Учебное 

пособие/Гуриков С.Р. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520628) 

3. Программирование графики на С++. Теория и примеры : учеб. пособие / В.И. 

Корнеев, Л.Г. Гагарина, М.В. Корнеева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 517 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=562914). 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, 

А.И. Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244875). 

2. Назаров, С. В. Программирование в пакетах MS Office [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. В. Назаров, П. П. Мельников, Л. П. Смольников и др.; под ред. С. В. Назарова. - 

М.: Финансы и статистика, 2007. - 656 c. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369386) 

3. Delphi: программирование в примерах и задачах. Практикум: Учебное пособие / 

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

ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319046) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

  

 Дистанционная подготовка по информатике informatics.mccme.ru 

 Курсы Интернет университета информационных технологий. – url: http://www.intuit.ru. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900350
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520628
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=562914
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369386
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319046


договора использования пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

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

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

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1.  
Программа. Этапы решения задачи на ЭВМ. Диалоговый режим решения задач, его 
особенности. Принципы алгоритмизации и программирования: нисходящее 
проектирование, модульность, структурированность. Требования к «хорошо написанной 
программе». Критерии качества программы. Дружественность. Структура текста и 
структура программы. 
Основные элементарные структуры алгоритмов (следования, решения, цикла, выбора) и 
их запись на языке программирования. Иерархическая структура алгоритмов.  
Линейные алгоритмы. Пример (площадь треугольника по координатам вершин). 
Варианты решения. Критерии выбора решения.  
Разветвляющиеся алгоритмы. Примеры (решение квадратного уравнения, 
принадлежность точки области графика). Бессистемность человеческого мышления.  



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

Лабораторная работа № 2.  

 
Практический подход к реализации алгоритмических структур Вычисление 
конечных сумм. Пример (сумма десяти чисел до первого отрицательного). Нисходящее 
проектирование: 1) учет всех слагаемых, 2) учет отрицательного.  
Методы преобразования алгоритмов к структурированному виду: метод 
дублирования кодов, введение булева признака, введение переменной состояния. 
Применимость методов. Пример: алгоритм Евклида.  

Вычисление конечных произведений. Вычисление бесконечных сумм и произведений. 

Уменьшение сложности вычислений. Определение точности вычисления. 

Лабораторная работа № 3.  
Нахождение суммы степенного ряда (схема Горнера). Перевод символьного 
представления числа в целое методом "цифра за цифрой". Алгоритм. Запись на языке 
программирования. Добавление системы счисления.  
Нахождение максимального (минимального) элемента. Пример (максимальное число 
среди чисел, вводимых с клавиатуры в одну строку).  
Алгоритмы ввода и вывода двухмерного массива. Поиск максимального в двухмерном 
массиве. Определение позиции максимального (минимального) элемента в массиве. 

 

Лабораторная работа № 1.  

Алгоритмы сортировка массивов: Сортировка посредством выбора, Сортировка обменом 

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

Сравнение алгоритмов сортировки массивов. Слияние сортированных последовательностей. 

Лабораторная работа № 2. 

 Поиск: Последовательный поиск, Бинарный поиск. 

Лабораторная работа № 3-4. Динамическое программирование. Классические задачи 

динамического программирования 

Лабораторная работа № 5. Графы. Основные понятия и определения. Способы задания 

графов. Алгоритмы на графах. Поиск в глубину. Поиск в ширину. Поиск пути между парой 

вершин невзвешенного графа. Пути минимальной длины во взвешенном графе. 

(алгоритм Уоршолла, Алгоритм Флойда, алгоритм Дейкстры) 

Лабораторная работа № 6. Обход вершин графа. Поиск эйлерова пути в графе. 

 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

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

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

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



не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome, 

*Среда разработки Lazarus #:0.9.30.4 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-

маркерная ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel 

(5 шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 

шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 



Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-

маркерная ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

3 Аудитория № 419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 25 

- Доска магнитно-

маркерная двусторонняя 

поворотная передвижная 

ВА0000005347 

- Компьютер в сборе Intel 

Core i 5-3450/Gigabyte (25 

шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная 

зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный 

Epson ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом Digis 

DSEM-16102806 

ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 

шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


