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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Тумаков Д.Н. Кафедра
прикладной математики отделение прикладной математики и информатики ,
Dmitri.Tumakov@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Овладение теоретическими и практическими знаниями языка Турбо Паскаль
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной
образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к
вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.
Дисциплина Б3.В.1 "Система программирования Turbo Pascal" относится к
профессиональному циклу дисциплин, предназначена для студентов 3 курса (5 семестр),
опирается на знания, полученные студентом по курсам программирования и численным
методам. Считается, что студент владеет одним из языков программирования, умеет
разрабатывать алгоритмы для решения простейших задач по информатике

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность применять в профессиональной деятельности
современные языки программирования и языки баз данных,
операционные системы, электронные библиотеки и пакеты
программ, сетевые технологии
способность решать задачи производственной и
технологической деятельности на профессиональном
уровне, включая: разработку алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного
программирования

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
принципы "классического" программирования
2. должен уметь:
программировать на Assembler для сопроцессора в Delphi
3. должен владеть:
основами языка Assembler в среде Паскаль
4. должен демонстрировать способность и готовность:
практические навыки программирования и разработки начальных приложений в среде
Паскаль + Ассемблер
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Язык
1. программирования
Турбо Паскаль
Тема 2. Операции с
2. различными типами
данных
Тема 3. Структурные
3. типы данных в
Паскаль
Тема 4.
4. Подпрограммы.
Процедуры и функции
Тема 5. Операционные
5. системы
6.

Тема 6. Графика в
Паскаль

Тема 7. Работа с
7. файлами данных на
Паскаль
Тема 8. Архитектура
8. современного
компьютера
Тема 9. Массивы,
9.
циклы в Ассемблер
Тема 10. Внешние и
внутренние устройства
10.
компьютера

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

1

0

0

4

домашнее
задание

5

2

0

0

4

домашнее
задание

5

3

0

0

4

домашнее
задание

5

4

0

0

4

домашнее
задание

5

5

0

0

4

домашнее
задание

5

6

0

0

4

контрольная
работа

5

7

0

0

4

домашнее
задание

5

8-9

0

0

8

домашнее
задание

8

домашнее
задание

8

контрольная
точка

5

5

10-11

12-13

0

0

0

0

Тема 11. Защита
11.
компьютера

5

14-15

0

0

8

домашнее
задание

Тема 12.
Медиа-файлы

5

16

0

0

4

домашнее
задание

12.
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

13. Тема 13. Сопроцессор
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5
5

17-18

0

0

8

0

0

0

0

0

72

контрольная
работа
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Язык программирования Турбо Паскаль
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Языки программирования. Многообразие и сфера применения. Структура программы на
Паскале. Среда программирования Паскаль. Типы данных на Паскаль. Стиль
программирования фирмы Borland
Тема 2. Операции с различными типами данных
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Основные операторы. Оператор присваивания. Операции с данными разных типов. Ввод и
вывод текстовой информации, оформление экрана в текстовом режиме. Использование
стандартных процедур и функций
Тема 3. Структурные типы данных в Паскаль
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Массивы. Описание массивов, инициализация, обработка элементов, вывод. Записи и
множества
Тема 4. Подпрограммы. Процедуры и функции
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Простейшие процедуры без параметров, процедуры и функции с параметрами (формальные и
фактические параметры), локальные и глобальные параметры. Рекурсивные функции
Тема 5. Операционные системы
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Операционная система Windows 7. Основные отличия от предыдущих версий. Плюсы и
минусы
Тема 6. Графика в Паскаль
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Графический режим. Графические функции и процедуры. Движение отдельных объектов.
Элементы мультипликации в Паскаль
Тема 7. Работа с файлами данных на Паскаль
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Файловые переменные. Открытие и закрытие файла. Запись в файл и чтение из файла.
Добавление записей в файл
Тема 8. Архитектура современного компьютера
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Регистры и флаги. Ассемблер. Архитектура процессора. Первые процессоры. Становление
современных процессоров. Процессоры Intel и AMD. Процессоры Intel ? Pentium IV и Pentium
XEON. 64-битные процессоры AMD. Сопроцессор. Оперативная память DDR2 и DDR3. Язык
низкого уровня ? Ассемблер. Простейшие программы на Ассемблер. Встроенный Ассемблер
Тема 9. Массивы, циклы в Ассемблер
лабораторная работа (8 часа(ов)):
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Работа с одномерными массивами в Ассемблер. Пересылки массивов. Условные и
безусловные переходы. Циклы
Тема 10. Внешние и внутренние устройства компьютера
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Видеокарты. Противостояние GF и ATI. Звуковые карты. Виды, принцип работы. Жесткий
диск. Принтеры. Матричные, струйные и лазерные принтеры. Принцип работы лазерных
принтеров. Модемы. Программирование клавиатуры, мыши и звука на Ассемблер. Прерывания
Тема 11. Защита компьютера
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Классификация вирусов. Обзор антивирусных программ. Работа с памятью на языке
Ассемблер
Тема 12. Медиа-файлы
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Видео и звуковые файлы. Соотношение размер ? качество. Программы для обработки
медиа-файлов
Тема 13. Сопроцессор
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Программирование на Ассемблер для сопроцессора. Архитектура сопроцессора. Регистры
сопроцессора. Встроенные математические операторы. Программирование сопроцессора
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Язык
1. программирования
Турбо Паскаль
Тема 2. Операции с
2. различными типами
данных
Тема 3. Структурные
3. типы данных в
Паскаль
Тема 4.
4. Подпрограммы.
Процедуры и функции
Тема 5. Операционные
5. системы
6.

Тема 6. Графика в
Паскаль

Тема 7. Работа с
7. файлами данных на
Паскаль
Тема 8. Архитектура
8. современного
компьютера
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

8-9

подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
контрольной
работе
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания

4

домашнее
задание

4

домашнее
задание

4

домашнее
задание

4

домашнее
задание

4

домашнее
задание

4

контрольная
работа

4

домашнее
задание

8

домашнее
задание
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Раздел
Дисциплины

N

9.

Тема 9. Массивы,
циклы в Ассемблер

Тема 10. Внешние и
внутренние устройства
10.
компьютера

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5

подготовка
10-11 домашнего
задания

8

домашнее
задание

5

подготовка к
12-13 контрольной
точке

8

контрольная
точка

8

домашнее
задание

4

домашнее
задание

8

контрольная
работа

Тема 11. Защита
11.
компьютера

5

Тема 12.
Медиа-файлы

5

12.

13. Тема 13. Сопроцессор

5

подготовка
14-15 домашнего
задания
подготовка
16 домашнего
задания
подготовка к
17-18 контрольной
работе

Итого

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Активные и интерактивные формы занятий в сочетании с внеаудиторной работой
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Язык программирования Турбо Паскаль
домашнее задание , примерные вопросы:
2 бaллa
Тема 2. Операции с различными типами данных
домашнее задание , примерные вопросы:
2 бaллa
Тема 3. Структурные типы данных в Паскаль
домашнее задание , примерные вопросы:
2 бaллa
Тема 4. Подпрограммы. Процедуры и функции
домашнее задание , примерные вопросы:
2 бaллa
Тема 5. Операционные системы
домашнее задание , примерные вопросы:
2 бaллa
Тема 6. Графика в Паскаль
контрольная работа , примерные вопросы:
7 бaллов
Тема 7. Работа с файлами данных на Паскаль
домашнее задание , примерные вопросы:
2 бaллa
Регистрационный номер 965114
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Тема 8. Архитектура современного компьютера
домашнее задание , примерные вопросы:
4 бaллa
Тема 9. Массивы, циклы в Ассемблер
домашнее задание , примерные вопросы:
4 бaллa
Тема 10. Внешние и внутренние устройства компьютера
контрольная точка , примерные вопросы:
8 бaллов
Тема 11. Защита компьютера
домашнее задание , примерные вопросы:
4 бaллa
Тема 12. Медиа-файлы
домашнее задание , примерные вопросы:
2 бaллa
Тема 13. Сопроцессор
контрольная работа , примерные вопросы:
9 бaллов
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Язык программирования Турбо Паскаль
2. Структура программы на Паскале.
3. Среда программирования Паскаль.
4. Типы данных на Паскаль.
5. Оператор присваивания. Операции с данными разных типов.
6. Ввод и вывод текстовой информации, оформление экрана в текстовом режиме.
7. Использование стандартных процедур и функций. Перевод арифметических выражений.
8. Ветвления и выбор в алгоритмах и программах. Циклы.
9. Подпрограммы. Процедуры и функции. (Простейшие процедуры без параметров,
процедуры и функции с параметрами (формальные и фактические параметры), локальные и
глобальные параметры).
10. Символьный и строковый типы данных. Процедуры и функции для работы с этими типами.
11. Массивы. Описание массивов, инициализация, обработка элементов, вывод.
12. Записи и множества. Записи с выбором. Основные функции работами с множествами.
13. Графический режим. Графические функции и процедуры.
14. Работа с файлами данных на Паскаль.
15. Элементы мультипликации в Паскаль.
16. Основные прерывания BIOS и DOS.
17. Программирование звука в Assembler.
18. Манипулирование датами и временем на Assembler.
19. Использование кодов клавиш. Управление компьютером при помощи клавиатуры на
Паскаль и Ассемблер.
20. Операционная система Windows 7. Основные отличия от предыдущих версий. Плюсы и
минусы.
21. Языки программирования. Многообразие и сфера применения.
22. Звуковые карты. Виды, принцип работы.
23. Жесткий диск.
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24. Принтеры. Матричные, струйные и лазерные принтеры. Принцип работы лазерных
принтеров.
25. Вирусы. Классификация вирусов.
26. Процессоры Intel - Pentium IV и Pentium XEON.
27. 64-битные процессоры AMD.
28. Видео и звуковые файлы. Соотношение размер - качество. Программы для обработки
медиа-файлов.
29. Модемы.
30. Видеокарты. Противостояние GF и ATI.
31. Оперативная память DDR2.
32. Оперативная память DDR3.
33. Архитектура современного компьютера.
34. Архитектура процессора. Становление современных процессоров: от первых процессоров
до современных. Процессоры Intel и AMD.

7.1. Основная литература:
1. Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов "Информатика и вычислительная техника" / В.В. Фаронов.?Санкт-Петербург [и
др.]: Питер, 2010.?639 с.
2. Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.
http://znanium.com/go.php?id=429576
3. Голицына О. Л. Языки программирования : Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 400 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=226043
4.Голицына О. Л. Программирование на языках высокого уровня: Учебное пособие / О.Л.
Голицына, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 496 с.:
http://znanium.com/bookread.php?book=139428

7.2. Дополнительная литература:
1. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0: практика программирования: учебное пособие / В. В.
Фаронов; Рос. Ассоц. Изд. компьютер. лит.- Изд. 7-е, перераб.- Москва: Нолидж, 2001, 415 с.
2. Попов В.Б. Паскаль и Дельфи / Владимир Попов. - Москва [и др.]: Питер, 2005, 575 с.
3. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на
C++. - М.: Изд-во "Бином", СПб: "Невский диалект", 2001, 558 с.
4. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: учебное пособие / И.
Л. Акулич.- Изд. 2-е, испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009, 347 с.
5. Плещинский Н.Б. Объекто-ориентированное программирование в системе Turbo Pascal.
Учебно-методическая разработка. - Казань, 1994.
6. Плещинский Н.Б. Объектное программирование в Delphi. Учебное пособие. - Казань: Изд-во
КМО, 1999.
7. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. - М.:
"Диалог-МИФИ", 1993.
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7.3. Интернет-ресурсы:
Алгоритмизация и программирование - http://znanium.com/go.php?id=429576
Обучение по Паскаль - http://pascalstudy.narod.ru/
Приграммирование - http://znanium.com/bookread.php?book=226041
Программирование на языках высокого уровня - http://znanium.com/bookread.php?book=226043
Программирование на языках высокого уровня - http://znanium.com/bookread.php?book=139428
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Система программирования Turbo Pascal" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Компьютерный класс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки
Математическое моделирование .
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