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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- методы 
проектирования 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем; 
- требования, 
предъявляемые к 
человеко-машинным 
интерфейсам;
- стандарты и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проектно- 
конструкторскую 
деятельность

- разрабатывать 
модели человеко-
машинного 
интерфейса; 
- осуществлять сбор
и анализ исходных 
данных для 
проектирования; 
- разрабатывать и 
оформлять 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию;
- контролировать 
соответствие 
проектов и 
технической 
документации 
нормативным 
документам

ПК-2 

способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

- современные 
инструментальные 
средства и 
технологии 
программирования;
- языки 
программирования;
- технологии 
разработки 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем

- использовать 
современные 
инструментальные 
программные 
средства 
автоматизации 
разработки 
компонентов 
программно-
аппаратных 
комплексов; 
- разрабатывать 
компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов;

ПК-3 способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 

- основы методов 
проведения 

- экспериментально 
проверять 

- навыками 
составления отчетов 
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постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

эксперимента и 
анализа его 
результатов; 
- методы 
представления 
принимаемых 
проектных решений 
или результатов 
эксперимента

корректность и 
эффективность 
проектных 
решений; 
- осуществлять сбор
и анализ 
отечественной и 
зарубежной научно-
технической 
информации по 
объектам 
профессиональной 
деятельности

по выполненной 
работе

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Информатика, Математика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Дополнительные  главы  к  программированию,
Инженерная  и  компьютерная  графика,
Исполнительская  (вторая  учебная  практика),
Моделирование  структур  данных,  Технологии
программирования

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 14 / 504 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          102 102 51 249 273

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 
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Форма обучения: очная
Семестр: 1
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 34 17 95 94 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Понятие алгоритма и программирование {беседа} (2ч.)[6,9,12] Определение
и  основные  свойства  алгоритма.  Типы  алгоритмических  структур.  Способы
записи  алгоритмов.  Компьютерная  программа.  Схема  обработки  программы
пользователя  на  ЭВМ.  Методы  проведения  эксперимента  и  анализа  его
результатов, проверка корректности и эффективности
2. Языки программирования и среды(2ч.)[4,9,12] Требования, предъявляемые к
человеко-машинным  интерфейсам.  Современные  инструментальные  средства  и
технологии программирования. Использование программных средств для анализа
и  синтеза  объектов  профессиональной  деятельности.  Обзор  языков
программирования. Язык Python, его особенности и достоинство.
3. Синтаксис языка. Типы данных и переменные {дерево решений} (2ч.)[4]
Константы.  Физические  и  логические  строки.  Отступы.  Комментарии  в
программе. Основные и вспомогательные типы данных. Переменные, их хранение
в памяти. Ввод и вывод данных
4. Операторы и выражения(2ч.)[4]  Операторы языка Python,  их назначение и
примеры использования.  Приоритет операторов. Оператор присваивания
5. Функции  и  модули(4ч.)[4,12]  Назначение  функций  в  программе.  Импорт
моделей  и  использование  библиотечных функций.  Стек  вызовов.  Пространства
имен.  Описание  функций  пользователя.  Параметры  и  аргументы  функции.
Область видимости объектов. Оператор return. Инструкция lambda
6. Условный  оператор(2ч.)[4,6,12]  Назначение  операторов  управления
программным  потоком.  Назначение  и  формы  записи  условного  оператора.
Примеры программ
7. Циклические операторы(4ч.)[4,6,12]  Назначение циклов в программе. Типы
циклов  и  их  структура  записи  на  языке  Python.  операторы  break  и  continue.
Примеры программ с использованием циклов
8. Структура данных список и его назначение {использование общественных
ресурсов} (4ч.)[4,5] Примеры создания списков. Функции и методы для работы со
списками. Векторы и матрицы: решение математических задач
9. Структуры  данных:  кортежи,  словари,  множества  и  строки(2ч.)[4,5]
Назначение  структур  данных,  их  инициализация  и  изменение,  обращение  к
отдельным элементам, срезы
10. Файлы:  текстовые  и  двоичные(4ч.)[4,6,9]  Режимы  работы  с  файлами  и
операции, выполняемые над данными. Модули и функции для работы с файлами.
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Примеры практических задач
11. Работа с графикой(2ч.)[4,5] Возможности создания графического интерфейса
программ. Графические объекты пакета Tkinter. Создание анимации
12. Основы  объектно-ориентированного  программирования  {лекция  с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[4,7,13] Основные понятия ООП. Классы и
объекты, описание их свойств и методов. Конструкторы и деструкторы. Примеры
реализации

Практические занятия (17ч.)
1. Составление алгоритмов решения задач(2ч.)[6,9,12] 
2. Выражения и простые программы на языке Python(2ч.)[4,9,12] 
3. Функции и модули(2ч.)[4,12] 
4. Разветвляющиеся алгоритмы. Рекурсия(2ч.)[4,6,9] 
5. Циклические алгоритмы(2ч.)[4,6,9] 
6. Векторы и матрицы(2ч.)[4,5] 
7. Структуры данных(2ч.)[4,5] 
8. Файлы(2ч.)[4,5,9] 
9. Классы и объекты(1ч.)[4,7,13] 

Лабораторные работы (34ч.)
1. Разработка алгоритмов с помощью блок-схем и на словесном языке(2ч.)
[6,9,12] 
2. Знакомство с языком программирования Питон(2ч.)[4] 
3. Линейные алгоритмы(2ч.)[4] 
4. Функции пользователя(2ч.)[4,12] 
5. Разветвляющиеся алгоритмы(2ч.)[4,9,12] 
6. Циклические алгоритмы (цикл for)(2ч.)[4,9,12] 
7. Циклические алгоритмы (цикл while)(2ч.)[4,9,12] 
8. Векторы (одномерные массивы)(2ч.)[4,5] 
9. Матрицы (двумерные массивы)(2ч.)[4,5] 
10. Словари(4ч.)[4,5] 
11. Текстовые файлы(2ч.)[4,5,9] 
12. Файлы прямого доступа(2ч.)[4,5,9] 
13. Графика(4ч.)[4,5] 
14. Классы и объекты(4ч.)[4,7] 

Самостоятельная работа (95ч.)
1. Изучение первоисточников специальной литературы(20ч.)[4,5,6,7,9,12] 
2. Подготовка к практическим занятиям(8ч.)[4,5,6,7,9,12] 
3. Подготовка к лабораторным работам(17ч.)[4,5,6,7,9,12,15,17] 
4. Разработка курсовой работы(14ч.)[1,4,5,6,12,17] 
5. Подготовка к экзамену(36ч.)[4,5,6,7,9,12,17] 
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Семестр: 2
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 34 17 95 93 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Знакомство  со  средой  Delphi  {беседа}  (2ч.)[6,8,11]  Элементы  главного
интерфейса пользователя. Главное окно. Окно формы. Окно Инспектора объектов.
Окно  кода  программы.  Простые  компоненты.  Первая  программа.  Подсказки
редактора  кода  в  Delphi.  Справочная  система.  Примеры  создания  простейших
программ  без  написания  кода.  
Основы  визуального  программирования.  Форма  и  ее  модификация.  Настройка
формы и изменение свойств формы. Размещение нового компонента. Реакция на
события.  Обработчик  события  OnClick.  Динамическое  изменение  свойств
компонента
2. Язык  программирования  Pascal(4ч.)[8,11,14,15]  Элементы  языка  (алфавит,
идентификаторы,  константы,  выражения,  операции).  Структура  программы:
структура  проекта,  структура  модуля  и  элементы программы.  Ключевые  слова
языка Раscal. Консольные приложения. Типы данных. Простые типы: порядковые
типы  (целый,  логический,  перечисляемый,  символьный,  тип-диапазон),
вещественные, строковые, дата-время. Структурированные типы: массив, записи,
множества, файлы. Процедурные типы. Вариантные типы
3. Разработка  программ  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (4ч.)
[8,11,14] Операторы языка: простые операторы и составные операторы, условный
оператор,  операторы  цикла,  оператор  выбора.  Ввод-вывод  (файлы  и  файловые
переменные).  Процедуры  и  функции.  Локализация  имен.  Описание
подпрограммы. Процедурные типы. Программы и модули. Простые программы.
Вспомогательные  управляющие  операторы.  Классификация  ошибок.
Предотвращение  и обработка ошибок. Отладчик
4. Язык  программирования  Object  Pascal(4ч.)[8,11,13,14]  Основные  понятия
объектно-ориентированного  программирования:  инкапсуляция,  наследование,
полиморфизм. Классы. Поля, Область видимости, Методы и Свойства. Объекты.
Объявления и создания объекта.  Уничтожения объекта.  Динамическое создание
объектов. Методы класса
5. Классы общего назначения(2ч.)[8,11,13,14] Базовые классы. Классы и объекты
в  Delphi.  Дружественные  классы.  Интерфейсы:  определение  интерфейса,
реализация интерфейса, директива implements, использование интерфейсов
6. Современные  компоненты  интерфейса  пользователя(6ч.)[8,11,13,14]
Иерархия  компонентов  Delphi.  Управления  проектом.   
Визуальные  компоненты.  Стандартные  диалоговые  окна  Windows.  Компонент
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Печать  и  Настройка  принтера.  Компонент  Поиска  и  замены.  Дополнительные
компоненты  Delphi  (панель  Additional).  Коллекция  компонент  (панель  Win32).
Системные компоненты (панель System)
7. Графические возможности  Delphi {творческое задание} (4ч.)[8,11,14] Холст.
Карандаш  и  кисть.  Вывод  текста.  Методы  вычерчивания  графических
примитивов. Вывод иллюстраций. Битовые образы. Мультипликация
8. База  данных  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (8ч.)[8,11,14]
Классификация  баз  данных.  Структура  базы  данных.   Модель  базы  данных  в
Delphi.  Создание базы данных. Программа управления базой данных. Доступ к
базе данных. Просмотр БД и Выбор информации из базы данных. Динамически
создаваемые  псевдонимы.  Перенос  программы  управления  БД  на  другой
компьютер

Практические занятия (17ч.)
1. Разработка  программ(4ч.)[2,6,8,11,14]  Упражнения  с  использованием
различных типов данных, операций ввода и вывода данных
2. Разработка  программ  с  условными  и  циклическими  операторами(2ч.)
[2,6,8,11,14] 
3. Одномерные  массивы(2ч.)[2,6,8,11]  Упражнения  на  описание  и  заполнение
массивов, поиск и вычисления по заданным критериям
4. Двумерные  массивы(3ч.)[2,6,8,11]  Упражнения  на  описание  и  заполнение
строковых массивов и массивов различной размерности
5. Работа файлами(3ч.)[2,6,8,11]  Составление программ на создание,  чтение и
перезапись файлов различных типов
6. Работа  с  базами  данных(3ч.)[2,8,11]  Упражнения  на  описание  таблиц  БД.
Введение БД, добавление, удаление, редактирование  и поиск информации

Лабораторные работы (34ч.)
1. Структура программы  и интерфейс программы(2ч.)[2,8,11,14] 
2. Основные компоненты операции ввода-вывода(2ч.)[2,8,11,14] 
3. Использование  компонентов  для  создания  главного  и  вспомогательного
меню(2ч.)[2,8,11,14] 
4. Логические операции(2ч.)[2,8,11,14] 
5. Операторы циклов(2ч.)[2,8,11,14] 
6. Использование  компонентов  для  работы  со  списками.  Работа  с
массивами(2ч.)[2,8,11,14] 
7. Использование стандартных диалоговых окон(2ч.)[2,8,11,14] 
8. Работа со строковыми переменными(2ч.)[2,8,11,14] 
9. Использование графических возможностей(2ч.)[2,8,11,14] 
10. Использование графических возможностей(2ч.)[2,8,11,14] 
11. Использование  компонентов  для  работы  с  файлами  и  каталогами(2ч.)
[2,8,11,14] 
12. Создание псевдонима база данных. Работа с полями набора данных(2ч.)
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[2,8,11,14] 
13. Добавление,  удаление,  редактирование  записей  в  базе  данных(2ч.)
[2,8,11,14] 
14. Поиск записей в базе данных(2ч.)[2,8,11,14] 
15. Поиск  данных  с  помощью  статических  и  динамических  запросов(2ч.)
[2,8,11,14] 
16. Создание отчетов(2ч.)[2,8,11,14] 
17. Создание справочной системы приложения(2ч.)[2,8,11,14] 

Самостоятельная работа (95ч.)
1. Изучение первоисточников литературы(15ч.)[6,7,8,9,11,13,14] 
2. Подготовка к практическим занятиям(17ч.)[2,6,8,11,14] 
3. Подготовка к лабораторным работам(18ч.)[2,8,11,14] 
4. Подготовка к экзамену(45ч.)[2,6,7,8,11,13,14,15] 

Семестр: 3
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 34 17 59 87 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Введение в алгоритмический язык СИ(4ч.)[3,10]  История языка Си и его
особенности. Структура программы Си. Структура программы Си. Константы
2. Простые  типы  данных  {дискуссия}  (4ч.)[3,10]  Целый,  плавающий,
символьный типы. Перечислимый тип (перечисления). Операции языка СИ
3. Операторы  СИ  {лекция  с  заранее  запланированными  ошибками}  (4ч.)
[3,9,10]  Условные операторы. Операторы цикла. Вспомогательные управляющие
операторы
4. Массивы  и  указатели.  Сложные  структуры  данных(4ч.)[3,10]  Классы
памяти. Массивы. Указатели. Структуры (записи). Объединения (смеси)
5. Препроцессор  и  макросы(2ч.)[3,10]  Макроопределения  и  препроцессор.
Условная компиляция. Прагмы
6. Организация ввода-вывода {лекция с разбором конкретных ситуаций} (8ч.)
[3,9,10,12]  Ввод-вывод  трех  уровней.  Ввод-вывод  нижнего  уровня.  Функции
ввода-вывода верхнего уровня (потока). Управление буферизацией. Двоичный и
текстовый  режимы.  Ввод-вывод  для  консоли  и  порта.  Форматизованный  ввод-
вывод. Функции обработки строк
7. Функции в СИ. Динамические объекты(4ч.)[3,9,10,12]  Функции.  Передача
параметров. Организация проекта. Указатели. Управление динамической памятью.
Динамически связанные списки
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8. Графика(4ч.)[3,10]  Инсталляция графического режима.  Функции построения
фигур. Перемещение фигур по экрану. Использование окон

Практические занятия (17ч.)
1. Структура программы на языке СИ(2ч.)[3,10] Упражнения с использованием
различных  типов  данных,  операций  ввода  и  вывода  данных.  Операции
присваивания. Упражнения на вычисление значений функций
2. Операции  языка  СИ(2ч.)[3,10]  Унарные,  бинарные,  тернарная  операции.
Поразрядные операции
3. Основные операторы(2ч.)[3,10] Сложные и составные операторы. Упражнения
с использованием операторов сравнения, операторов цикла
4. Одномерные  массивы(2ч.)[3,9,10]  Упражнения  на  описание  и  заполнение
массивов
5. Строки.  Матрицы(2ч.)[3,9,10]  Упражнения  на  описание  и  заполнение
строковых массивов и массивов различной размерности
6. Структуры,  объединения(2ч.)[3,10]  Упражнения  на  описание  и  заполнение
массивов от записи, использование вложенных структур и объединений
7. Работа файлами(2ч.)[3,9,10,12]  Составление программ на создание, чтение и
перезапись файлов различных типов
8. Функции, динамические структуры(3ч.)[3,9,10,12]  Упражнения на описание
динамических  структур.  Программирование  работы  со  стеком.  Упражнения  на
составление постфиксных записей алгебраических выражений. Создание списка в
динамической памяти. Использование подпрограмм

Лабораторные работы (34ч.)
1. Структура программы Си(2ч.)[3,10] 
2. Основные операции(2ч.)[3,10] 
3. Операторы Си(4ч.)[3,10] 
4. Работа с массивами(4ч.)[3,10] 
5. Работа со структурами(2ч.)[3,10] 
6. Работа с объединением(2ч.)[3,10] 
7. Препроцессор и организация макросов в Си(2ч.)[3,10] 
8. Текстовые файлы(2ч.)[3,10] 
9. Прямой доступ к данным(2ч.)[3,10] 
10. Функции в Си(2ч.)[3,10] 
11. Работа с динамическими структурами(2ч.)[3,10] 
12. Организация проекта(4ч.)[3,10] 
13. Графика(4ч.)[3,10] 

Самостоятельная работа (59ч.)
1. Подготовка к занятиям(4ч.)[3,9,10,12] 
2. Разработка курсовой работы(10ч.)[3,6,9,10,12,13,16] 
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3. Подготовка к экзамену(45ч.)[3,6,9,10,10,12,16] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Обухович Т.М. Задания для курсовых работ по алгоритмическому языку
Паскаль: методические указания по подготовке и оформлению курсовой работы
по алгоритмическому языку Паскаль для студентов первого курса дневной формы
обучения направления «Информатика и вычислительная техника» /Т.М. Обухович,
Л.А. Попова; Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск: РИИ, 2017. – 25
с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Obukhovich_T.M._Zadaniya_dlya_KR_po_Paska
l'_2017.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

2. Дудник, Е.А. Программирование. Часть III (лабораторный практикум по
программированию  в  среде  Delphi):  учебно-метод.  пособие  для  студентов
направления ИВТ/ Е.А. Дудник, Н.С. Зорина. - Рубцовск: РИИ, 2017. - 63 с. URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Dudnik_E.A._Programmirovanie._Chast'_iii_201
7.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

3. Ларина Н.А. Программирование Часть II (язык программирования Си в
задачах):  Методическое  пособие  для  студентов  направления  230100
«Информатика  и  вычислительная  техника»  дневной  формы  обучения  /Н.А.
Ларина. Рубцовский индустриальный институт . – Рубцовск, 2013. – 115с. (32 экз.)

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

4.  Златопольский,  Д.М.  Основы  программирования  на  языке  Python  :
учебник / Д.М. Златопольский. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 284 с. — ISBN
978-5-97060-552-3. — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97359 

5. Саммерфилд, М. Python на практике : учебное пособие / М. Саммерфилд ;
перевод с английского А.А. Слинкин. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 338 с. —
ISBN  978-5-97060-095-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/66480 

6.  Окулов,  С.М.  Основы  программирования  :  учебное  пособие  /  С.М.
Окулов. — 8-е изд. (эл.). — Москва : Лаборатория знаний, 2015. — 339 с. — ISBN
978-5-9963-2917-5. — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/66119 

7.  Бабушкина,  И.А.  Практикум  по  объектно-ориентированному
программированию : учебное пособие / И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. — 4-е изд.
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(эл.). — Москва : Лаборатория знаний, 2015. — 369 с. — ISBN 978-5-9963-2542-9.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/66121 

8.  Алексеев,  Е.Р.  Free  Pascal  и  Lazarus:  Учебник  по  программированию
[Электронный ресурс] : учебник / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер. —
Электрон.  дан.  —  Москва  :  ДМК  Пресс,  2010.  —  438  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/1267 

9.  Златопольский,  Д.М.  Программирование:  типовые  задачи,  алгоритмы,
методы / Д.М. Златопольский. — 3-е изд. (эл.). — Москва : Лаборатория знаний,
2015. — 226 с. — ISBN 978-5-9963-2932-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70753 

10. Подбельский, В.В. Курс программирования на языке Си : учебник / В.В.
Подбельский, С.С. Фомин. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 384 с. — ISBN 978-5-
94074-449-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/4148 

6.2. Дополнительная литература

11. Волкова, Т. И. Введение в программирование : учебное пособие : [16+] /
Т. И. Волкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 139 с. : ил., схем., табл. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493677 (дата обращения: 15.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4475-9723-8. – DOI 10.23681/493677. – Текст : электронный. 

12. Нагаева, И. А. Алгоритмизация и программирование: практикум : [12+] /
И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 168 с. :
ил.,  табл.  –  Режим доступа:  по подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570287  (дата  обращения:  15.06.2021).  –  Библиогр.:  с.  163-164.  –
ISBN 978-5-4499-0314-3. – DOI 10.23681/570287. – Текст : электронный. 

13. Колесникова, Т. Г. Языки программирования : учебное пособие : [16+] /
Г. Колесникова Татьяна ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово :
Кемеровский государственный университет,  2019. – 182 с.  :  табл.,  ил.  – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573802
(дата обращения: 15.06.2021). – Библиогр.: с. 168-169. – ISBN 978-5-8353-2448-4. –
Текст : электронный. 

14. Рояк, М. Э. Программирование под Windows графических интерфейсов
пользователя  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  М.  Э.  Рояк,  И.  М.  Ступаков.  –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. –
72 с. :  ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575018 (дата обращения: 15.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7782-3754-4. – Текст : электронный. 

15.  Объектно-ориентированное  программирование  в  научных
исследованиях: практикум : [16+] /  авт.-сост. В. П. Герасимов, В. Д. Ковалев.  –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 119 с.
:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563230 (дата обращения: 15.06.2021). – Библиогр.: с. 108. – Текст :
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электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

16.  https://docs.microsoft.com/ru-ru/  -  Документация  Майкрософт  для
пользователей, разработчиков и ИТ-специалистов 

17. https://www.python.org/ - официальный сайт 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Python
 2 Lazarus
 3 Code::Blocks
 4 Dev-C++
 5 Visual Studio
 6 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 
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10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Программирование»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Курсовая работа;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Программирование»  с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Программирование»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 75-100 Отлично
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материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.
Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Блок  тестовых  заданий.
Используя  программные  средства  для  решения
практических  задач,  опишите:
1. Схему  обработки  программы  пользователя  на
ЭВМ.
2. Этапы  разработки  программы.
3. Назначение переменных и констант в программе.
4. Консольный  ввод-вывод  данных  разного  типа.
5. Основные  и  вспомогательные  типы  данных.
6. Назначение  функций  в  программе.
7. Область  видимости  объектов.
8. Назначение  циклов  в  программе.
9. Работу  с  файлами.
10. Основные принципы ООП.

ОПК-2

 2 Блок  тестовых  заданий.
Опишите  понятия,  используемые  для  разработки
моделей  компонентов  информационных  систем:

ПК-1
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1. Определение алгоритма и примеры алгоритмов.
2. Основные  свойства  алгоритма.
3. Основные  способы  записи  алгоритма.
4. Типы  алгоритмических  структур.
5. Языки  программирования  и  их  характеристики.
6. Графический  интерфейс  и  его  элементы.
7. Справочная  система.
8. Основы  визуального  программирования.
9. Форма  и  настройка  ее  свойств.
10. Определение и реализация интерфейса.

 3 Блок  тестовых  заданий.
Используя современные инструментальные средства и
технологии  программирования,  охарактеризуйте:
1. Модули  пользователя  и  пакеты  программ.
2. Назначение  и  правила  описания  функций
пользователя.
3. Возможности  реализации  программного
интерфейса  чтения  и  редактирования  баз  данных.
4. Классы  и  объекты,  описание  их  свойств  и
методов.
5. Конструкторы  и  деструкторы  класса.
6. Назначение коллекции визуальных компонентов.
7. Системные  компоненты.
8. Назначение  базы  данных.
9. Модель  базы  данных.
10. Выбор информации из базы данных.

ПК-2

 4 Блок  тестовых  заданий.
выполните  постановку  задачи  и  экспериментов  по
проверке  их  корректности  и  эффективности  на
предложенную  тему:
1. Описание  функций  пользователя.
2. Параметры  и  аргументы  функции.
3. Назначение  и  формы  записи  условного
оператора.
4. Типы  циклов  и  их  структура  записи.
5. Функции  и  методы  для  работы  со  списками.  
6. Векторы  и  матрицы.
7. Режимы  работы  с  файлами  и  операции,
выполняемые  над  данными.
8. Модули  и  функции  для  работы  с  файлами.
9. Обработчик  события  OnClick.  Динамическое
изменение  свойств  компонента.
10. Макроопределения  и  препроцессор.  Условная
компиляция.
11. Управление динамической памятью.

ПК-3

 5 Блок  задач  (практических  заданий)
Применяя  методики  использования  программных
средств  для  решения  практических  задач,  приведите

ОПК-2
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примеры:
1. описания  и  использования  структур  данных;
2. рекурсивной  функции  и  опишите  порядок  ее
выполнения;
3. разработки  и  реализации  проекта;
4. программной  обработки  данных,  содержащихся
в  файлах;
5. разработки классов и структуры объектов.

 6 Блок  задач  (практических  заданий)
Разработайте  модели  компонентов  информационных
систем  для  решения  задач  с  использованием:
1. условного  оператора;
2. оператора  выбора;
3. циклов;
4. массивов  (или  списков);
5. матриц;
6. текстовых  или  двоичных  файлов;
7. динамических структур данных.

ПК-1

 7 Блок  задач  (практических  заданий)
Разработайте  компоненты  аппаратно-программных
комплексов  и  баз  данных,  используя  современные
инструментальные  средства  и  технологии
программирования  для  решения  задач:
1. разработки  консольного  приложения;
2. разработки  оконного  приложения;
3. реализации  алгоритма  построения  объектов  в
графическом  режиме;
4. подключения  существующей  базы  данных  к
проекту, сортировка, фильтрация или отбор данных по
заданному критерию.

ПК-2

 8 Блок  задач  (практических  заданий)
Выполните  постановку  задачи (предметная  область  и
характер  задачи  определяются  преподавателем)  и
эксперименты  по  проверке  корректности  и
эффективности  проектных  решений:
1. Составьте  контрольные  примеры  и  алгоритм
решения  задачи.
2. Составьте  программу  для  решения  задачи  и
отладьте ее.

ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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