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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о 

теоретических основах программирования и анализа создаваемых программ с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков решения задач разработки и 

тестирования программ. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение основных понятий, методов, приемов и средств алгоритмизации обработки 

данных на ЭВМ и технологии структурного программирования на языке высокого уровня. 

2. Приобретение навыков разработки, тестирования, отладки и документирования 

программных продуктов с использованием изучаемой в курсе системы программирования. 

3. Формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т. ч. 

самостоятельного) освоения различных технологий и средств программирования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Программирование» реализуется в общепрофессиональном модуле 

Б1.Б.2  базовой части основной профессиональной образовательной программы «Программная 

инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) 

очной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Программирование» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин базовой и вариативной 

части, а также при прохождении учебных и производственных практик. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-6, ПК-8 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Программная 

инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень 

бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-6 

ОПК-6. Способен разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического 

использования, применять 

основы 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию программных 

продуктов 

ОПК-6.1. 

Знает основные языки программирования и 

работы с базами данных, операционные 

системы и оболочки, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий. 

ОПК-6.2. 

Умеет применять языки программирования и 

работы с базами данных, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ.  

ОПК-6.3. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/414.php
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Имеет навыки программирования, отладки и 

тестирования прототипов программно- 

технических комплексов задач. 

ПК-8 
ПК-8. Способность создавать 

программные интерфейсы 

ПК-8.1. Знает способы создания программных 

интерфейсов 

 ПК-8.2. Умеет создавать интуитивно 

понятные программные интерфейсы 

ПК-8.3. Имеет навыки в создании 

современных программных интерфейсов 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины по очной форме обучения составляет 12 

зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 128 32 32 32 32 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 64 16 16 16 16 

Учебные занятия семинарского типа      

Лабораторные занятия 64 16 16 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 268 76 76 76 40 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

122 35 35 35 17 

Выполнение практических заданий 122 35 35 35 17 

Рубежный текущий контроль 24 6 6 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 зачет зачет зачет 
Экзамен 

36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 12 3 3 3 3 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 432 часа. 

Объем самостоятельной работы – 268 часов. 
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Модуль 1. Основы алгоритмизации и программирования, (1 семестр) 

Раздел 1. Основы алгоритмизации. 

Языки и системы программирования 
36 26 10 6  4 

Раздел 2. Программирование 

вычислительных алгоритмов на языке 

высокого уровня (по выбору: Паскаль, 

JAVA, C) 

36 24 12 6  6 

Раздел 3. Методы программирования 36 26 10 4  6 

Общий объем, часов 108 76 32 16  16 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2. Алгоритмы и структуры данных, (2 семестр) 

Раздел 1. Сортировки. Метод 

декомпозиции.  Оценки эффективности 

алгоритмов 

36 26 10 6  4 

Раздел 2. Структуры данных. Стеки, 

очереди, списки и операции над ними. 

Корневые деревья.  Бинарные деревья. 

Операции с бинарным деревом поиска 

36 24 12 6  6 

Раздел 3. Хеширование. Хеш-функции. 

Методы разработки хеш-таблиц 
36 26 10 4  6 

Общий объем, часов 108 76 32 16  16 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование, (3 семестр) 

Раздел 1. Основы объектно-

ориентированного программирования 
36 26 10 6 

 4 

Раздел 2. Проектирование программ 36 24 12 6  6 

Раздел 3. Разработка проектов 36 26 10 4  6 

Общий объем, часов 108 76 32 16  16 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4. Технологии программирования, (4 семестр) 

Раздел 1. Сложность программного 

обеспечения. Пути ограничения 

сложности программного обеспечения. 

Эволюция технологий 

36 26 10 6  4 
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программирования 

Раздел 2. Подходы к разработке 

программного обеспечения 
36 24 12 6  6 

Раздел 3. Инструментальные средства 

поддержки разработки программного 

обеспечения 

36 26 10 4  6 

Общий объем, часов 108 76 32 16  16 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Раздел, тема 
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Модуль 1. Основы алгоритмизации и программирования, (1 семестр) 

Раздел 1. Основы 

алгоритмизации. 

Языки и системы 

программирования 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 

Раздел 2. 

Программирование 

вычислительных 

алгоритмов на 

языке высокого 

уровня (по выбору: 

Паскаль, JAVA, C) 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 

Раздел 3. Методы 

программирования 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 

Общий объем, 

часов 
76 35   35   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2. Алгоритмы и структуры данных, (2 семестр) 

Раздел 1. 

Сортировки. Метод 

декомпозиции.  

Оценки 

эффективности 

алгоритмов 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 
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Раздел 2. Структуры 

данных. Стеки, 

очереди, списки и 

операции над ними. 

Корневые деревья.  

Бинарные деревья. 

Операции с 

бинарным деревом 

поиска 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 

Раздел 3. 

Хеширование. Хеш-

функции. Методы 

разработки хеш-

таблиц 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 

Общий объем, 

часов 
76 35   35   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование, (3 семестр) 

Раздел 1. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 

Раздел 2. 

Проектирование 

программ 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 

Раздел 3. 

Разработка 

проектов 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

0 

Общий объем, 

часов 
76 35   35   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4. Технологии программирования, (4 семестр) 

Раздел 1. 

Сложность 

программного 

обеспечения. Пути 

ограничения 

сложности 

программного 

обеспечения. 

Эволюция 

технологий 

программирования 

26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

12 

Раздел 2. Подходы к 

разработке 

программного 

обеспечения 

24 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

5 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

12 
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изучение 

раздела в ЭИОС 

Раздел 3. 

Инструментальные 

средства поддержки 

разработки 

программного 

обеспечения 

26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 

12 

Общий объем, 

часов 
76 17   17   6   36 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ, ЯЗЫКИ И СИСТЕМЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Цель: Овладеть основными понятиями алгоритмизации, получить практические навыки 

построения алгоритмов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура ЭВМ и программный принцип управления Дж. фон Неймана. Характеристика 

основных устройств ЭВМ; процессор, оперативная память, внешние устройства. Программное и 

аппаратное обеспечение ЭВМ.  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритма. Основные алгоритмы.  

Понятие о языках программирования, общая характеристика языков. Основные элементы 

языка: алфавит, ключевые слова, идентификаторы, синтаксические диаграммы и нотации Бэкуса-

Наура.Структура программы. Разделы описания и операторов. Операторы как элементы действия 

алгоритма. Программные блоки: программы, подпрограммы, модули, объекты. Понятие о типе 

данных. Языки сильной типизации данных. Основные стандартные типы данных: целые и 

вещественные числа, булевский тип, символьный тип, строки. Константы и переменные. 

Выражения (арифметические, логические, символьные, строковые). Описание переменных и 

констант в программе. Оператор присваивания и его использование. Соответствие типов в 

операторе присваивания. Автоматическое преобразование в выражениях и операторах 

присваивания. Функции преобразования типов. Композиция условий и операторов и ее 

использование. Операторы if-then-else и if-then. Использование операторных скобок. Примеры 

программ с разветвляющейся структурой алгоритмов. Итерационные циклы. Примеры 

использования итерационных циклов. Проблема завершения циклов. Цикл разработки программы 

и его этапы. Проект программы и основные его разделы: входные и выходные переменные, 

аномалии, экранная форма. Разработка алгоритма задачи. Использование блок-схем алгоритмов и 

псевдокодов. Примеры разработки алгоритмов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 

2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 

3. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 

4. Что называется алгоритмом? 

5. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 

6. Какие существуют способы описания алгоритмов? 

7. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 

8. Использование блок-схем алгоритмов и псевдокодов. 

9. Понятие типа данных. 
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10. Простые операторы языка программирования (ввода-вывода, присваивания, 

ветвления). 

11. Циклические конструкции в языках программирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ НА 

ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ПАСКАЛЬ JAVA, C). 

Цель: Овладеть теоретическими знаниями и практическим опытом разработки программ 

на выбранном языке программирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Типы данных, конструируемые программистом. Операторы выбора. Использование 

селектора для альтернативного выбора из нескольких возможностей. Примеры программ с 

оператором выбора и перечислимыми типами. Описание массивов. Индексы и доступ к элементу 

массива. Одномерные массивы (векторы) и двумерные массивы (матрицы). Циклы с параметром 

for-to и for-downto. Примеры использования циклов с параметром для обработки массивов. 

Вложенные циклы. Ограничение на параметр и границы изменения параметра. Концепция 

множества. Описание множества. Константы типа множества и конструктор множества. Операции 

и отношения над множеством. Принадлежность множеству. Присваивание множествам. Примеры 

программ с использованием множеств. Структурирование неоднородных данных. Описание типа 

Запись. Поля записи и их идентификация. Доступ к полям записи: составные имена и оператор 

with-do. Примеры программ обработки записи данных. Концепция файлов, виды файлов и их 

описание. Стандартные операторы и функции работы с файлами. Текстовые файлы и их 

особенности. Структура текстового файла. Работа с текстовыми файлами. Примеры программ 

обработки текстовых файлов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Совместимость и приведение типов данных. 

2. Одномерные массивы (векторы) и двумерные массивы (матрицы). Индексы и доступ к 

элементу массива.  

3. Концепция множества. Описание множества. Константы типа множества и конструктор 

множества. 

4. Операции и отношения над множеством. Принадлежность множеству. Присваивание 

множествам. 

5. Описание типа Запись. Поля записи и их идентификация.  

6. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do.  

7. Концепция файлов, виды файлов и их описание. Стандартные операторы и функции 

работы с файлами.  

8. Текстовые файлы и их особенности. Структура текстового файла. Работа с текстовыми 

файлами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2  
Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОДПРОГРАММЫ (МЕТОДЫ) И МОДУЛИ В ЯЗЫКАХ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Цель: Познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения на 
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основе процедурного и модульного подхода. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные парадигмы программирования. Понятие структурного программирования. 

Концепция подпрограммы. Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи 

подпрограммы с основной программой. Формальные и фактические параметры  . Параметры-

значения, параметры-переменные. Структура описания процедуры. Вызов процедуры. Примеры 

программ с процедурами. Стандартные процедуры. Структуры описания функции.  Вызов 

функции. Примеры программ с функциями. Побочный эффект в функциях и его предотвращение. 

Типы значений функции. Расширенный синтаксис вызова функций. Использование параметров-

массивов и параметров-процедур в подпрограммах. Процедурные типы. Области действия имен. 

Глобальные и локальные имена в программе. Использование глобальных имен для связи с 

подпрограммами.  Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, 

реализации и инициализации. Раздел завершения модуля. Компиляция модулей. Использование 

модулей в программах. Особенности методики разработки программ с подпрограммами и 

модулями. Стандартные модули. Стандартные графические модули.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные парадигмы программирования.  

2. Понятие структурного программирования.  

3. Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 

программой.  

4. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-переменные. 

5. Описания процедур и функций. Вызов процедуры и вызов функции.  

6. Стандартные процедуры и функции. 

7. Побочный эффект в функциях и его предотвращение.         

8. Использование параметров-массивов и параметров-процедур в подпрограммах. 

9.  Процедурные типы. 

10. Области действия имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование 

глобальных имен для связи с подпрограммами.  

11. Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, реализации и 

инициализации. Раздел завершения модуля.  

12. Особенности разработки программ с подпрограммами и модулями. Стандартные 

модули. Стандартные графические модули. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3  

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 1 «ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1. Лабораторная работа № 1. Циклические алгоритмы. Вывод результатов в теле цикла. 

2. Лабораторная работа № 2. Накопление результатов в цикле. 

3. Лабораторная работа № 3. Построение циклических алгоритмов с разветвлением в теле 

цикла. 

4. Лабораторная работа № 4. Разработка циклических программ с исследованием природы 

итерационных циклов. 

5. Лабораторная работа № 5. Использование простого цикла for для обработки 

одномерных массивов. 

6. Лабораторная работа № 6. Использование кратного цикла for для обработки двумерных 

массивов (матриц). 

7. Лабораторная работа № 7. Программирование задач с разными структурами данных: 1) 
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исходные данные – простые переменные; 2) исходные данные – массивы. 

8. Лабораторная работа № 8. Разработка сложных алгоритмов на матрицах с 

использованием метода нисходящего проектирования. 

9. Лабораторная работа № 9. Разработка процедур и функций Турбо Паскаля для задач, 

рассмотренных на предыдущих лабораторных занятиях. Формальные и фактические параметры 

процедур. 

10. Лабораторная работа № 10. Разработка программ с процедурами-параметрами. 

11. Лабораторная работа № 11. Тип Запись как средство для программирования 

алгоритмов обработки документов сложной структуры. 

12. Лабораторная работа № 12. Модули: разработка и использование. 

 

МОДУЛЬ 2. «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАНЫХ» 

 

РАЗДЕЛ 1. СОРТИРОВКИ. МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ.  ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ. 

Цель: Изучить теоретические основы и получить практические навыки анализа 

корректности и оценки временных параметров выполнения алгоритмов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сортировка методом вставки 

(Insertion_Sort). Инварианты цикла и корректность сортировки вставкой. Время работы алгоритма 

Insertion_Sort. Сортировка методом выбора (Selection_Sort). Инварианты цикла и корректность 

сортировки вставкой. Время работы алгоритма Selection_Sort. Метод декомпозиции. Алгоритм 

сортировки слиянием (Merge sort) . Корректность сортировки методом слияния. Время работы 

алгоритма Merge sort. Асимптотические оценки: , О, о, , . Сравнение асимптотических 

функций Рекуррентные соотношения.  Методы решения рекуррентных уравнений. Алгоритм 

пирамидальной сортировки и оценка его эффективности. Быстрая сортировка (Quick_Sort). 

Рандомизированная версия быстрой сортировки. Блуждающая сортировка (Stooge_Sort). Оценка 

эффективности сортировок  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие инварианта цикла и его применение для доказательства частичной 

корректности программ. 

2. Реализация алгоритмов сортировки вставкой и выборкой на языке высокого уровня 

(Java, C++, Паскаль). 

3. Доказательство корректности сортировки вставкой..   

4. Доказательство корректности сортировки выборкой.. 

5. Исследование временных характеристик работы алгоритмов сортировки вставкой и 

выборкой. 

6. Реализация алгоритма сортировки слиянием на языке высокого уровня (Java, C++, 

Паскаль). 

7. Доказательство корректности сортировки алгоритмом Merge sort. 

8. Исследование временных характеристик работы алгоритма сортировки Merge sort. 

9. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом вставки 

(Insertion_Sort).    

10. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом выборки 

(Selection_Sort). 

11. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом слияния  

12. (Merge  _Sort). Понятие пирамиды. Убывающая и возрастающая пирамиды.. 

13. Анализ эффективности алгоритма пирамидальной сортировки, алгоритма быстрой 

14. сортировки, алгоритма блуждающей сортировки 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1  

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. СТЕКИ, ОЧЕРЕДИ, СПИСКИ И ОПЕРАЦИИ 

НАД НИМИ. КОРНЕВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.  БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ОПЕРАЦИИ С 

БИНАРНЫМ ДЕРЕВОМ ПОИСКА. 

Цель: Изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 

различных структур данных для  разработки программного обеспечения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение бинарного дерева.  

Алгоритм бинарного поиска в таблице с прямым доступом и с упорядоченными именами. Анализ 

эффективности бинарного поиска. Корневое дерево, лес, бинарное дерево. Машинное 

представление деревьев. Стратегии прохождения деревьев.  Расширенные бинарные деревья, 

внутренние и внешние узлы. Полностью сбалансированные деревья. Связанные списки, стеки и 

очереди. Операции включения и исключения для этих структур.  Циклический список и дважды 

связанный список. Реализация списка (с помощью 3-х массивов и с помощью одного массива). 

Стеки, примеры их использования. Реализация стека: Алгоритмы включения и выдачи элементов 

стека Очереди, примеры их использования. Реализация очереди. Алгоритмы включения и выдачи 

элемента очереди. Реализация указателей и объектов. Вставка (удаление) элемента  (значения v ) в 

динамическое множество, представленное бинарным деревом поиска.  Понятие об оптимальных 

деревьях поиска при известных частотах обращений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия списка, стека, очереди. 

2. Реализация операций на списках, стеках и очередях. 

3. Реализация указателей и объектов.. 

4. Реализация алгоритма сортировки с помощью упорядоченного списка. 

5. Анализ эффективности алгоритма сортировки с использованием упорядоченного 

списка. 

6. Построение бинарного дерева поиска.. 

7. Анализ эффективности операций на бинарном дереве поиска. 

8. Полностью сбалансированные деревья. Красно-черные деревья. 

9. Алгоритм сортировки с использованием красно-черного дерева. 

10. Разработка программы построения красно-черного дерева. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 3. ХЕШИРОВАНИЕ. ХЕШ-ФУНКЦИИ. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ХЕШ-

ТАБЛИЦ. 

Цель: Получить практические навыки работы с инструментальными средствами 

поддержки приложений, предназначенных для хранения больших объемов информации, и 

повышения быстродействия при работе с этими приложениями. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Хеширование. Способы построения хеш-

функций. Схемы поиска, включения и исключения в идеальной хеш-таблице. Понятие коллизии и 

простейший метод разрешения коллизий поиска.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие хеш-функции. 

2. Способы создания хеш-таблиц. 
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3. Выбор размера хеш-таблицы. 

4. Выбор хеш-функции. 

5. Разработать словарь иностранного языка на 50 слов с использованием хеш-таблицы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 2 «АЛГОРИТМЫ И 

СТРУКТУРЫ ДАНЫХ» 

1. Лабораторная работа № 1 «Простые алгоритмы сортировки и их анализ» 

2. Лабораторная работа № 2 «Алгоритм сортировки слиянием Merge_Sort и его анализ» 

3. Лабораторная работа № 3 «Быстрая сортировка. Рандомизированная быстрая 

сортировка» 

4. Лабораторная работа № 4 «Пирамидальная сортировка» 

5. Лабораторная работа № 5 Сортировка на упорядоченных списках» 

6. Лабораторная работа № 6 «Сортировка с использованием бинарных деревьев поиска» 

7. Лабораторная работа № 7 «Разработка хеш-таблицы для создания англо-русс кого 

словаря» 

 

МОДУЛЬ 3. «ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Цель: Изучить теоретические основы и освоить практические навыки модульного 

программирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Эволюция методологий 

программирования. Парадигмы программирования. Основные принципы объектного подхода. 

Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. Иерархия. Типизация. Параллелизм. 

Сохраняемость. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.  Идентичность и жизненный 

цикл объектов. Взаимоотношения между объектами. Природа классов. Метамодель. 

Инстанцирование. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы. Отношения между 

классами. Ассоциация и агрегация.  Иерархии классов. Зависимость. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  

2. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  

3. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  

4. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  

5. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  

6. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  

7. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  

8. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   

9. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  

10. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  

11. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  

12. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  

13. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   

14. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 

Цель: Получить практические навыки проектирования программ.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Архитектура программного обеспечения. 

Методы проектирования программных продуктов.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Архитектура программного обеспечения.  

2. Методы проектирования программных продуктов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ 

Цель: Познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: методология разработки программного 

обеспечения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методология разработки программного обеспечения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 3. «ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

1. Лабораторная работа № 1. Разработка приложений Delphi 

2. Лабораторная работа № 2 Структуры данных 

3. Лабораторная работа № 3. Создание графических приложений с работающим меню 

 

МОДУЛЬ 4. «ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

РАЗДЕЛ 1. СЛОЖНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПУТИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Цель: Изучить теоретические основы и получить практические навыки оценки сложности 

программного обеспечения.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Промышленные программные продукты. 

Признаки сложности программных продуктов. Пути ограничения сложности программного 

обеспечения. Алгоритмическая декомпозиция. Объектно-ориентированная декомпозиция. 

Эволюция технологий программирования. Краткий обзор: процедурный стиль программирования, 

функциональный стиль программирования, логическое программирование, структурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Промышленные программные продукты.  

2. Признаки сложности программных продуктов.  

3. Пути ограничения сложности программного обеспечения.  

4. Алгоритмическая декомпозиция.  

5. Объектно-ориентированная декомпозиция.  

6. Эволюция технологий программирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работа 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель: Изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 

различных подходов к разработке программного обеспечения.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Функциональная декомпозиции: 

выделение функций, организация иерархических структур, определение обмена информацией. 

Метод функционального моделирования SADT: принципы построения диаграмм  декомпозиции, 

состав функциональной модели. Моделирование потоков данных: потоки, внешние сущности, 

процессы, накопители данных. Моделирование данных: создание концептуальной базы данных, 

сущности, связи, атрибуты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональная декомпозиции: выделение функций, организация иерархических 

структур, определение обмена информацией.  

2. Метод функционального моделирования SADT: принципы построения диаграмм  

декомпозиции, состав функциональной модели.  

3. Моделирование потоков данных: потоки, внешние сущности, процессы, накопители 

данных.  

4. Моделирование данных: создание концептуальной базы данных, сущности, связи, 

атрибуты 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель: Получить практические навыки работы с инструментальными средствами 

поддержки разработки программного обеспечения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: CASE- средства для анализа и разработки 

программ и документирования результатов. Создание программ с использованием All Fusion 

Process Modeler. Инструментальная среда Bpwin разработки функциональных модулей. 

Инструментальная среда DFD для создания моделей потоков данных. Создание моделей данных с 

помощью Erwin Data Modeling. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. CASE- средства для анализа и разработки программ и документирования результатов. 
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2. Создание программ с использованием All Fusion Process Modeler.  

3. Инструментальная среда Bpwin разработки функциональных модулей. 

4. Инструментальная среда DFD для создания моделей потоков данных.  

5. Создание моделей данных с помощью Erwin Data Modeling. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 4. «ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1. Лабораторная работа № 1. Стандартный ввод/вывод 

2. Лабораторная работа № 2 Операторы 

3. Лабораторная работа № 3. Работа со строковыми данными 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом МИТУ-МАСИ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде МИТУ-МАСИ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачеты (семестр 1, 2, 3) по итогам выполнения лабораторных работ и 

экзамен (семестр 4), который проводится в устной/письменной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-6 

готовностью применять 

основы информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

Знать:  

основы информатики и 

программирования к 

проектированию, конструированию и 

тестированию программных 

продуктов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять основы информатики и 

программирования к 

проектированию, конструированию и 

тестированию программных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

методами использования основ  

Этап формирования 

навыков и получения 
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информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и 

тестированию программных 

продуктов 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать:  

методы осуществления поиска, 

хранения, обработки и анализа 

информации из различных  

источников и баз данных, методы 

представления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных,  компьютерных и 

сетевых технологий 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных  источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных,  

компьютерных и сетевых технологий 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

методами осуществления поиска, 

хранения, обработки и анализа 

информации из различных  

источников и баз данных, методами 

представления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных,  компьютерных и 

сетевых технологий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 

готовностью применять 

основные методы и 

инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

Знать:  

основные методы и инструменты 

разработки программного 

обеспечения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять основные методы и 

инструменты разработки 

программного обеспечения 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками применения основных 

методов и инструментов разработки 

программного обеспечения  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением 

концепциями и 

атрибутами качества 

программного 

обеспечения 

(надежности, 

безопасности, удобства 

использования), в том 

числе роли людей, 

процессов, методов, 

Знать:  

концепции и атрибуты качества 

программного обеспечения 

(надежности,  безопасности, удобства 

использования), в том числе роли 

людей, процессов, методов, 

инструментов и  технологий 

обеспечения качества 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять концепции и атрибуты 

качества программного обеспечения 

(надежности,  безопасности, удобства 

использования), в том числе роли 

людей, процессов, методов, 

инструментов и  технологий 

обеспечения качества 

Этап формирования 

умений 
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инструментов и 

технологий 

обеспечения качества 

Владеть:  

концепциями и атрибутами качества 

программного обеспечения 

(надежности,  безопасности, удобства 

использования), в том числе роли 

людей, процессов, методов, 

инструментов и  технологий 

обеспечения качества 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 

владением стандартами 

и моделями жизненного 

цикла 

Знать:  

стандарты и модели жизненного 

цикла 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять стандарты и модели 

жизненного цикла 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

стандартами и моделями жизненного 

цикла 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 

владением навыками 

чтения, понимания и 

выделения главной 

идеи прочитанного 

исходного кода, 

документации 

Знать:  

методы чтения, понимания и 

выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода,  

документации  

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять навыки чтения, 

понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода,  

документации  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками чтения, понимания и 

выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода,  

документации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 

способностью 

создавать программные 

интерфейсы 

Знать:  

способы создания программных 

интерфейсов методы создания 

программных интерфейсов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

создавать программные интерфейсы 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

способами создания программных 

интерфейсов способностью создавать 

программные интерфейсы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОПК-6,  ПК-8 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при 
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изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОПК-6, ПК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы 

к решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 баллов. 

ОПК-6, ПК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

5.4. 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 для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 

2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 

3. Что называют математической моделью объекта или явления? 

4. Почему невозможно точное исследование поведения объектов или явлений? 

5. Какие способы моделирования осуществляются с помощью компьютера? 

6. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 

7. Что называется алгоритмом? 

8. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 

9. Какие существуют способы описания алгоритмов? 

10. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 

11. Системное и специальное ПО.  

12. Инструментальная среда программирования.  

13. Языки программирования и их краткая характеристика.  

14. Специальное ПО и этапы его разработки.  

15. Технология разработки программ на алгоритмическом языке. 

16. Документируемость ПО. 

17. Основные парадигмы программирования.  

18. Понятие структурного программирования.  

19. Понятие объектно-ориентированного программирования.  

20. Понятие функционального программирования.  

21. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритмов. Примеры. 

22. Запись алгоритмов блок-схемами. Основные элементы блок-схем. 

23. Алгоритмы с ветвлением. Пример алгоритма. 

24. Алгоритм цикла с предусловием. Пример алгоритма. 

25. Алгоритм цикла с постусловием. Пример алгоритма. 

26. Алгоритм цикла с управляющей переменной. Пример алгоритма. 

27. Основные типы данных 

28. Целый и вещественный типы данных. Операции с переменными этого типа. 

29. Логический тип данных. Символьный тип данных. Операции с переменными этого 

типа. 

30. Назовите поколения языков программирования и их характеристики. 

31. Дайте определение алфавита и лексики языка программирования. Приведите пример.  

32. Дайте определение синтаксиса и семантики программирования. Приведите пример.  

33. Из каких частей состоит исходная программа. 

34. Что такое система программирования. Назовите классы систем программирования. 

35. Объясните суть процессов трансляции и компиляции. 

36. Что такое библиотеки подпрограмм и для чего их используют. 

37. Файл. Типы файлов. 

38. Общие принципы разработки ПО. 

39. Частотный принцип разработки ПО и принцип модульности. 

40. Принцип функциональной избирательности при разработке ПО и принцип 

генерируемости. 
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41. Принцип функциональной избыточности при разработке ПО и принцип «по 

умолчанию». 

42. Общесистемные принципы разработки ПО. 

43. В чем отличие циклической структуры с предусловием от циклической структуры с 

постусловием? 

44. Что такое параметр цикла? 

45. В чем отличие регулярной циклической структуры от итеративной? 

46. Доказывает ли получение правдоподобного результата правильность программы?  

47. Какие ошибки могут остаться не выявленными, если не провести проверку (просмотр, 

прокрутку) программы?  

48. Чем тестирование программы отличается от её отладки?  

49. Можно ли с помощью тестирования доказать правильность программы?  

50. На какой стадии работы над программой вычисляются эталонные результаты тестов?  

51. Назовите основные этапы процесса тестирования.  

52. В чём заключается отличие синтаксических ошибок от семантических?  

53. О чём свидетельствует отсутствие сообщений машины о синтаксических ошибках?  

54. Какие разновидности ошибок транслятор не в состоянии обнаружить?  

55. Основные этапы развития технологии разработки 

56. Эволюция моделей жизненного цикла программного обеспечения 

57. Стандарты, регламентирующие процесс разработки программного обеспечения 

58. Введение в системный анализ 

59. Анализ проблемы и моделирование предметной области с использованием системного 

подхода 

60. Методология ARIS 

61. Стандарты IDEF0IDEF3 

62. Методы определения требований 

63. Формализация требований 

64. Планирование архитектуры 

65. Проектирование архитектуры 

66. Документирование программной архитектуры 

67. Методы анализа архитектуры 

68. Использование архитектуры, управляемой моделью 

69. Язык объектных ограничений OCL 

70. Возможности технологии ECO 

71. Управление документированием программного обеспечения 

72. Требования к содержанию документов на автоматизированные системы 

73. Принципы разработки руководства программиста 

74. Разработка руководства пользователя 

75. Компонентный подход и CASEтехнологии 

76. Гибкие технологии разработки программных систем 

77. ГОСТ Р ИСО/МЭК 1220799 

78. Методы определения системы и ее компонентов 

79. Определение проблемы 

80. Функциональная модель Модель целей 

81. Модель DFD 

82. CRCкарточки (Class Responsibility  Collaboration, класс  обязанность  взаимодействие) 

83. Конечные автоматы Диаграммы деятельности 

84. Программный процесс и архитектурно-экономический цикл 

85. Методы проектирования 

86. Диаграмма развертывания. Диаграмма компонентов 

87. Метод анализа стоимости и эффективности 

88. Модели MDA 

89. Применение языка OCL при описании архитектуры 
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90. Архитектура ECO 

91. Планирование документирования 

92. Перечень необходимой документации, включаемой в состав поставки ПО 

93. Описание структуры ПО в руководстве программиста 

94. Принципы написания руководства пользователя 

95. Качество ПО. Характеристики. Подхарактеристики. Метрики. 

96. Сложность ПО. Причины. Признаки сложной системы. Пути ограничения сложности 

ПО. 

97. Эволюция технологий программирования. 

98. Структурное программирование. 

99. Объектно-ориентированное проектирование. 

100. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла. 

101. Итеративная и инкрементальная модель ЖЦ. 

102. Спиральная модель Боэма. 

103. Методологии разработки сложных программных систем (RUP). 

104. Методологии разработки сложных программных систем (Экстремальное 

программирование). 

105. Назначение языка UML. 

106. Варианты использования (прецеденты). Диаграммы ВИ. 

107. Диаграммы классов. 

108. Ассоциации. Обобщения. Атрибуты. 

109. Операции. Агрегирование и композиция. 

110. Классы ассоциаций. Интерфейсы и абстрактные классы. 

111. Диаграммы пакетов. Диаграммы взаимодействия. 

112. Диаграммы состояний. Диаграммы деятельностей. 

113. Диаграммы компонентов. Диаграммы развертывания. 

114. Тестирование. Методы тестирования (обзор). 

115. Тестирование по методу «черного» ящика. 

116. Тестирование по методу «белого» ящика. 

117. Структурное программирование.  

118. Структурирование программ.  

119. Теорема о структурировании программ.  

120. Операторы, реализующие структурное программирование, их классификация: 

составные (блоки), с меткой, выражения (пустой, с побочными эффектами), выбора, итерации, 

перехода, asm-операторы и др.  

121. Агрегаты данных.  

122. Структуры, их объявление, инициализация.  

123. Доступ к компонентам структур. 

124. Размещение в памяти, выравнивание по границе слова.  

125. Пространство имен структур.  

126. Теги структур.  

127. Битовые поля и доступ к ним.  

128. Модуль, его свойства, достоинства, недостатки.  

129. Функции, реализующие модульное программирование.  

130. Заголовок, тело функции, прототип функции.  

131. Функции пользователя. 

132. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  

133. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  

134. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  

135. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  

136. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  

137. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  

138. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  
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139. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   

140. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  

141. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  

142. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  

143. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  

144. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   

145. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

 

Аналитическое задание: 

1. Система информации об авиарейсах и билетах 

Система управления информацией о рейсах, наличии билетов и ценах на них, а также продажи 

билетов. Поддерживаемые данные 

o Авиарейсы 

 Компания, номер 

 Аэропорты вылета и прилета 

 Время и даты вылета и прилета 

 Стоимость билетов 

 Количество мест и наличие свободных мест 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Заказанные билеты, оплаченные билеты 

 Наличие бонусных карт авиакомпаний 

 Налетанные километры по каждой авиакомпании, их использование для оплаты других 

билетов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка авиарейсов по датам и направлениям, информации о ценах билетов и 

наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. летавших определенным рейсом, любыми рейсами 

авиакомпании, заказавших и оплативших билеты 

o Получение истории заказов клиента, информации о его бонусах и их использовании 

o Заказ и оплата билетов на выбранный рейс 

o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

2. Система информации об автобусных рейсах и билетах 

Система управления информацией об автобусных рейсах, наличии билетов и ценах на них, а также 

продажи билетов. Поддерживаемые данные 

o  Рейсы 

 Компания, номер 

 Пункты убытия и прибытия, промежуточные остановки  

 Время и даты всех остановок 

 Стоимость билетов для всех пар остановок 

 Количество мест и наличие свободных мест с учетом промежуточных остановок 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Заказанные билеты 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка рейсов по датам, направлениям и промежуточным остановкам, 

информации о ценах билетов и наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. ехавших определенным рейсом, любыми рейсами 

компании, заказавших билеты 

o Получение истории заказов клиента 
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o Заказ билетов на выбранный рейс между выбранными пунктами 

o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

3. Театральная касса 

Система учета данных о представлениях и продажи билетов на них. Поддерживаемые данные 

o Театры 

 Режиссеры, актеры 

 Адрес 

 Количество мест в зале разных видов: партер, балконы, бельэтаж 

 Представления 

o Представления 

 Театр, режиссер, участвующие актеры 

 Даты и время проведения (может быть несколько) 

 Продолжительность 

 Информация о свободных местах разных видов 

 Стоимость билетов разных видов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка театров и представлений по театру, режиссеру, занятым актерам, 

датам проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов на 

представление 

o Покупка билетов 

o Добавление и удаление театра, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление спектакля, чтение и редактирование данных о нем 

4. Система информации о спортивных соревнованиях 

Система учета данных о спортивных соревнованиях и продажи билетов на них. 

Поддерживаемые данные 

o Соревнования 

 Вид спорта (футбол, синхронное плавание, фигурное катание, гимнастика и пр.) 

 Название, турнир, частью которого оно является 

 Место и время проведения 

 Участвующие (в зависимости от вида спорта): команды и отдельные спортсмены 

 Количество мест в зале разных видов: передние ряды, средние ряды, задние ряды 

 Заказанные и свободные места (для еще не состоявшихся) 

 Результаты (для уже состоявшихся): счет или очки, распределение мест 

o Спортсмены 

 ФИО, возраст 

 История участия в командах и соревнованиях 

o Команды 

 Название 

 Тренеры 

 Состав 

 История участия в соревнованиях 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка соревнований по видам спорта, участникам, местам и времени 

проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов на 

представление  

o Покупка билетов 

o Добавление и удаление соревнования, чтение и редактирование данных о нем  

o Добавление и удаление команд и спортсменов, чтение и редактирование данных о них 

5. Интернет-магазин бытовой техники 

Система учета данных о товарах и заказах.  
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Поддерживаемые данные 

o Товары 

 Вид (телевизоры, DVD-проигрыватели, холодильники, стиральные машины и пр.) 

 Цена 

 Компания-производитель, место сборки 

 Характеристики, в зависимости от вида (телевизор — габариты, диагональ, разрешение, 

формат экрана, количество каналов, и пр.; холодильник — габариты, цвет, одно/двухкамерный, 

расположение камер, мин. температура в морозильнике, объем камер, энергопотребление и пр.; 

стиральная машина — габариты, макс. загрузка, обороты, энергопотребление и пр.) 

 Наличие, количество 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Товары и их количество, общая стоимость 

 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 

 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка товаров по типам, производителям и характеристикам 

o Получение данных о характеристиках, наличии и цене товара 

o Оформление заказа 

o Проверка статуса заказа 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 

6. Книжный Интернет-магазин 

Система учета данных о клиентах, книгах и заказах на них. Поддерживаемые данные 

o Книги 

 Название 

 Авторы 

 Жанр 

 Издательство, год издания, количество страниц, вид обложки 

 Цена 

 Наличие, количество 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Товары и их количество, общая стоимость 

 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 

 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка книг по жанрам, авторам и др. характеристикам 

o Получение данных о наличии и цене книг 

o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление книги, чтение и редактирование данных о ней 

7. Информационная система автосалона 
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Система учета данных о клиентах, автомобилях и заказах. Поддерживаемые данные 

o Автомобили 

 Марка 

 Производитель 

 Регистрационный номер 

 Технические характеристики (объем и мощность двигателя, расход топлива, количество 

дверей, мест, вместимость багажника, автоматическая коробка передач, круиз-контроль, 

требуемое топливо и т.п.) 

 Встроенные устройства (кондиционер, радио, видео, GPS-навигатор и пр.) 

 Потребительские характеристики (обивка салона, цвет и пр.) 

 Изменяемые характеристики (пробег, последнее ТО и др.) 

 Цена 

 Клиенты, проводившие тест-драйв 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 

 Сделанные заказы 

o Заказы 

 Дата и время 

 Клиент 

 Характеристики автомобиля 

 Нужен ли предварительный тест-драйв 

 Текущий статус: в обработке, ожидание поставки, есть в салоне, в тест-драйве, выполнен 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка автомобилей по разным характеристикам 

o Получение списка клиентов по характеристикам их заказов 

o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление марки автомобилей или конкретного автомобиля, чтение и 

редактирование данных о них 

 Складской учет 

Система учета данных о товарах на складе, поставщиках и потребителях. Поддерживаемые 

данные 

o Товары 

 Наименование 

 Вид (продукты, бытовая химия, одежда-обувь, бытовая электроника) 

 Характеристики, в зависимости от вида: габариты, срок хранения 

 Поставщики и потребители 

 Наличие, количество и единицы его измерения 

 Время хранения и статус (для портящихся) 

 Место хранения (номера помещения и полки) 

o Поставщики и потребители 

 Наименование 

 Контактная информация: адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 Сделанные поставки и заказы 

o Поставки и выдачи  

 Дата и время 

 Поставщик (для поставок) или потребитель (для выдач) 

 Товары и их количество 

Поддерживаемые операции  

o Получение списка имеющихся товаров по видам, сроку хранения, поставщику и пр. 

o Получение данных о поставках и выдачах за заданный период времени 

o Оформление поставки или выдачи 
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o Проверка наличия свободного места для поставки 

o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление поставщиков и потребителей, чтение и редактирование данных о 

них 

8. Учебное расписание 

Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в ВУЗе. Поддерживаемые 

данные 

o Студенты 

 ФИО 

 Год обучения, поток, группа 

 Какие курсы и когда посещал 

o Преподаватели 

 ФИО 

 Проводимые курсы (ранее и теперь) 

o Аудитории 

 Номер 

 Вместимость 

o Курсы 

 Название 

 Охват: поток, группа, спец. курс 

 Интенсивность (сколько пар в неделю) 

 Год обучения (для обязательных) 

o Занятия 

 Курс, преподаватель 

 Аудитория 

 Время 

 Студенты 

Поддерживаемые операции  

o Получение списков студентов по потокам и группам 

o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 

o Получение списков аудиторий, свободных в определенном интервале 

o Получение расписания на заданный интервал времени для студента, преподавателя или 

аудитории 

o Составление расписания занятий для курса на семестр 

o Добавление и удаление студентов и преподавателей, чтение и редактирование данных о 

них, занесение студента в список слушателей спец. курса 

o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 

9. Учебный центр 

Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в тренинговом центре. 

Поддерживаемые данные 

o Обучающиеся 

 ФИО 

 Посещаемые курсы 

o Компании 

 Название, адрес 

 Проводимые курсы 

 Преподаватели 

o Преподаватели 

 ФИО 

 Компания 

 Проводимые курсы 

o Курсы 

 Время — день, несколько дней, две недели, месяц 
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 Интенсивность (сколько часов в день) 

o Занятия 

 Курс, преподаватель 

 Время 

 Обучающиеся 

Поддерживаемые операции 

o Получение списков обучающихся по курсам, истории обучения для данного человека 

o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 

o Получение расписания на заданный интервал времени для обучающегося, преподавателя 

o Составление расписания занятий для курса 

o Добавление и удаление обучающихся и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение обучающегося в список слушателей курса 

o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 

10. Система информации о персонале компании 

Система управления информацией о персонале. Поддерживаемые данные 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Образование 

 Срок работы в компании 

 История занимаемых должностей 

o Должности 

 Название 

 Обязанности  

o Подразделения 

 Название 

 Руководитель 

 Должности (с количеством позиций) и занимающие их люди 

 Внутренние подразделения 

 Головное подразделение 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка подразделений, структуры подразделений 

o Получение списка служащих, в т.ч. по подразделениям, по сроку работы, по должностям 

o Получение истории для данного служащего 

o Назначение служащего на новую должность в заданном подразделении 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление подразделения или должности, чтение и редактирование данных 

о них 

11. Кадровое агентство 

Система управления информацией о вакансиях и резюме. Поддерживаемые данные 

o Люди 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Образование 

 История работы: компании, должности, зарплаты 

 Статус: ищет работу или нет, если ищет, какие условия (должность, зарплата) 

o Компании 

 Название 

 Вакансии: должность + предлагаемая зарплата + требования к образованию и 

послужному списку 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка резюме по образованию, компаниям, в которых люди работали, по 

занимавшимся должностям, зарплатам 
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o Получение списка вакансий по компаниям, должностям, зарплатам 

o Получение истории работы для данного человека 

o Поиск подходящих вакансий на резюме и подходящих резюме на вакансию 

o Добавление и удаление данных о человеке, чтение и редактирование данных о нем, 

добавление данных о новом трудоустройстве 

o Добавление и удаление компании, чтение и редактирование данных о них, добавление, 

удаление и редактирование вакансий 

12. Зарплатная ведомость 

Система управления информацией о зарплатах служащих компании. Поддерживаемые данные 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес 

 Дата рождения 

 Образование 

 Стаж работы в компании 

 Текущая должность 

 Участие в проектах и выполняемые роли 

 История занимаемых должностей и участия в проектах проектов 

 Общая история всех выплат 

 Премии и даты их выписки  

o Проекты 

 Название, даты начал и окончания 

 Роли в проекте (руководитель, аналитик, секретарь, эксперт)  

o Политики выплат 

 По должностям 

 По проектам и ролям 

 За стаж 

 Премиальные на Новый год, дни рождения, круглые даты в истории компании 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка служащих, в т.ч. по должностям, проектам, стажу, премированных и 

пр. 

o Получение истории участия в проектах и карьерной истории для служащего 

o Получение истории выплат для служащего 

o Назначение служащего на новую должность, добавление в/удаление из проекта 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление проекта, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление политик выплат, чтение и редактирование данных о них 

13. Клиентская база юридической фирмы 

Система управления информацией о клиентах и оказываемых им услугах. Поддерживаемые 

данные 

o Клиенты – организации и физические лица 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 История услуг: услуги, в какое время оказывались, кто из служащих был задействован 

o Служащие 

 ФИО 

 Домашний адрес, телефон(ы), e-mail(ы) 

 Образование, должность 

 История работы: участие в оказании услуг   

o Услуги 

 Наименование (создание, восстановление и сопровождение документов, банкротство, 

эмиссия акций, сопровождение сделок, судебное представительство, консультации) 

 Стоимость 
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Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 

времени, задействованным служащим и пр. 

o Получение списка служащих по их участию в оказании услуг заданным клиентам и в 

заданное время 

o Регистрация договора об оказании услуги 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 

14. Биллинговая база оператора связи 

Система управления информацией о клиентах, оказываемых им услугах и об оплате услуг. 

Поддерживаемые данные 

o Клиенты – физические лица и организации 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 История услуг: услуги, в какое время оказывались  

o Услуги 

 Наименование 

 Характеристики: номер, группа номеров, Интернет, SMS, спец. предложения 

 Тарифный план (какая часть услуги в какое время сколько будет стоить) 

o Счета клиентов 

 Баланс 

 Поступления на счет 

 Списания за оказание услуг связи 

 Ограничения: размер максимального кредита и сроки его погашения 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 

времени, по характеристикам их счетов 

o Получение росписи операций по счету клиента за заданный интервал времени 

o Регистрация договора об оказании услуги  

o Регистрация поступлений на счет и списаний 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление услуги, чтение и редактирование данных о ней 

15. Система информации о счетах клиентов банка 

Система управления информацией о клиентах и их счетах. Поддерживаемые данные 

o Отделения 

 Название 

 Адрес 

 Клиенты и счета  

o Клиенты – физ. лица и организации 

 Наименование или ФИО 

 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 

 Счета 

o Счета 

 Номер 

 Клиент 

 Текущий баланс 

 Вид счета 

 Отделение 

 Начисления/списания   

o Виды счетов 

 Наименование 

 Максимальный кредит и ограничения на его погашение 

 Доходность, интервал и метод выплаты процентов (на этот же счет, на другой) 
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 Возможности списания/начисления и ограничения на списываемые/начисляемые суммы 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по типам, видам счетов в заданном интервале 

времени и пр. 

o Получение списка счетов по их видам, списаниям/начислениям за заданный период 

o Получение списка отделений, в. т.ч. по клиентам, счетам и пр. 

o Оформление списания/начисления, включая автоматический учет процентов 

o Заведение счета и его закрытие, чтение данных о нем 

o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление отделения, чтение и редактирование данных о нем 

16. Библиотека 

Система библиотечного учета для управления данными о читателях и книгах, о выдаче книг 

читателям. Поддерживаемые данные 

o Читатели  

 ФИО 

 Номер читательского билета  

 Контактная информация: адрес, телефон  

 Какие книги и когда ему выдавались, когда он их возвращал 

o Книги 

 Название 

 Авторы 

 Издательство, год издания, ISBN  

 Количество экземпляров в библиотеке и свободных экземпляров  

 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка читателей и книг, книг - по авторам, названиям и издательствам 

o Получение истории выдачи и приема книг у читателя, списка находящихся у него книг 

o Получение истории выдачи и приема экземпляров книги, сводных сведений о наличии, 

выдаче и приеме книг за заданный интервал времени 

o Внесение информации о выдаче книг читателю и получении от него 

o Добавление и удаление читателя, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление книги и отдельных экземпляров, чтение и редактирование 

данных о книгах и их экземплярах 

 Web-форум 

Система управления информацией об обсуждениях на форуме. Поддерживаемые данные 

o  Пользователь 

 Login/пароль 

 Дата регистрации 

 Права — пользователь или модератор 

o Тема 

 Раздел форума 

 Сообщения по теме 

 Пользователь, приславший сообщение 

 Заголовок сообщения 

 Дата и время поступления 

 Прикрепленные файлы 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка пользователей, в т.ч. по участию в различных разделах и по 

активности (количеству сообщений в заданном интервале времени) 

o Получение списка разделов, тем в разделе, сообщений в теме 

o Для модераторов: создание/удаление раздела, удаление тем, сообщений, создание и 

блокирование пользователей 

o Для обычных пользователей: создание тем, создание сообщений в теме 
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17. Видеопрокат 

Система управления данными о видеокассетах и дисках, об их выдаче клиентам. Поддерживаемые 

данные 

o Клиенты 

 ФИО 

 Контактная информация: адрес, телефон 

 Какие носители с фильмами, когда и по какой цене ему выдавались, когда он их 

возвращал 

o Фильмы 

 Название 

 Компания, режиссер, год выхода 

 Носители (кассеты, диски) и стоимость проката каждого типа носителя 

 Количество экземпляров на каждом типе носителя и свободных экземпляров 

 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался       

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов и фильмов 

o Получение истории выдачи и приема фильмов у клиента, списка находящихся у него 

фильмов 

o Получение истории выдачи и приема экземпляров фильма, сводных сведений о наличии, 

выдаче и приеме фильмов за заданный интервал времени 

o Внесение информации о выдаче фильма клиенту, получении от него и оплате 

o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 

o Добавление и удаление фильма и отдельных экземпляров, чтение и редактирование 

данных о фильмах и их экземплярах 

18. Система генеалогической информации 

Система управления информацией о родственных связях людей. Поддерживаемые данные 

o Человек 

 Полное имя 

 Даты рождения и смерти 

 Краткая характеристика — кто это такой, чем занимался(ется) 

 Места проживания 

 Родители 

 Супруги и даты брака и развода (если был развод) 

 Дети от разных браков и внебрачные 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по фамилиям, разнообразным родственным связям с 

определенным человеком (родители, дети, супруги, братья-сестры, родственники во втором 

колене, по супругам и пр). 

o Получение генеалогического дерева человека — все предки 

o Получение дерева потомков человека 

o Получение всех видов родственных связей между двумя людьми 

o Добавление данных о человеке, их чтение и редактирование 

19. Система информации о структуре собственности 

Система управления информацией о структуре собственности для некоторой группы компаний. 

Поддерживаемые данные 

o Физические лица 

 ФИО 

 Краткая биография 

 Собственность — в каких компаниях каким процентом акций владеет  

o Компании 

 Название 

 Действует/потеряла статус отдельного юр. лица 

 Год основания 
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 История смены названий 

 История сделок по покупке/поглощению других компаний 

 Владельцы — кто или какая компания какой частью акций владеет 

 Владения — в каких компаниях какой частью владеет 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по прямо или непрямо контролируемым ими компаниям 

o Получение полной информации о собственности для человека или компании — каким 

процентом где владеют, с транзитивным замыканием 

o Получение полной структуры владения для компании — кто и какой частью владеет, с 

транзитивным замыканием 

o Получение цепочки связи между двумя компаниями (как направленной, как и со сменой 

направления владения) 

o Добавление данных о человеке или компании, их чтение и редактирование 

20. Астрономический каталог 

Система управления информацией об астрономических объектах и явлениях. Поддерживаемые 

данные 

o Объекты 

 Класса: звезда (в т.ч. кратная), туманность, галактика, планета, малая планета, спутник, 

астероид, комета, метеорный поток 

 Тип в классе: для звезд — цвет и пр., для галактик — форма, и т.д. 

 Имена и идентификаторы по разным каталогам 

 Дата открытия 

 Первооткрыватель 

 Характеристики для неподвижных (относительно звезд) объектов: координаты, 

созвездие, светимость, масса, расстояние от Солнца 

 Характеристики для подвижных: параметры орбиты, вариации скорости движения, 

масса, изменения светимости 

 Связанные явления  

o Явления 

 Вид: прохождение, покрытие, затмение, соединение, противостояние, прохождение 

апоцентра и перицентра, вспышка, столкновение и пр. 

 Связанные объекты и их роли 

 Время начала и конца 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка объектов по типам и др. характеристикам, по связанным явлениям в 

заданном интервале времени, в заданной области неба 

o Получение списка явлений по объектам, в заданном интервале времени, в заданной 

области неба 

o Добавление данных об объекте или явлении, их чтение и редактирование 

21. Коллекция минералов 

Система управления данными о минералогической коллекции. Поддерживаемые данные 

o Минералы 

 Название 

 Классификация (раздел, класс, подкласс) (см. Wikipedia) 

 Состояние (жидкое, газообразное, аморфное, кристаллическое) 

 Для твердых - тип кристаллической решетки, твердость, хрупкость 

 Блеск, цвет, магнитные свойства 

 Химическая формула 

 Происхождение (осадочное, вулканическое, метаморфическое) 

 Имеющиеся образцы 

o Образцы 

 Входящие минералы и способ их включения (кристаллы, вкрапления, примерная % часть 

образца) 



33 
 

 Возможное происхождение (метеорит, извержение, осадочные слои и пр.) 

 Место обнаружения (координаты и описание, например, обрыв на правом берегу реки 

Камы) 

 Источник (экспедиция, дар, обмен с другими коллекциями, пр.) 

o Экспедиции 

 Даты начала и конца 

 Участники 

 Собранные образцы и места сбора 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка образцов по минералам, источникам и др. характеристикам 

o Добавление данных о минерале, их чтение и редактирование 

o Добавление данных об экспедициях и образцах, их чтение и редактирование 

22. Информационная система заповедника 

Система управления данными о животных в заповеднике. Поддерживаемые данные 

o Животные 

 Классификация: тип, класс, семейство, вид, латинское название 

 Персональный идентификатор или имя 

 Устанавливавшиеся метки (кольца, RFID и пр.), их идентификаторы, время установки и 

снятия, кто устанавливал 

 Особенности внешнего вида 

 Особенности поведения 

 Статус: мигрирующее, постоянно в заповеднике; живое или уже нет 

 Связи с другими животными: родители, потомки, текущее положение в группе/стае, 

текущий партнер 

 История болезней: болезнь, время фиксации болезни, время фиксации выздоровления, 

кто и какую помощь оказывал, последствия 

o Работник заповедника 

 ФИО 

 Образование 

 Стаж работы 

 С животными каких видов работал 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка животных по видам, имеющимся или прошлым меткам, 

перенесенным болезням 

o Получение списка сотрудников по обарзования и опыту работу, с какими животными 

имел дело 

o Получение деталей по животному, истории его меток, истории его болезней, связей с 

другими 

o Добавление данных о животном или работнике, их чтение и редактирование 

23. Агентство недвижимости 

Система управления информацией о предложениях и заказах в агентстве недвижимости. 

Поддерживаемые данные 

o Заказы 

 Контактная информация клиента 

 Вид сделки: аренда, покупка, обмен  

 Требования (с ограничениями, точными значениями или без органичений) 

 объект: комната/квартира/дом 

 тип дома: деревянный/панельный/кирпичный/монолит 

 площадь: общая/жилая, комнат, кухни, прихожей 

 наличие и площадь лоджии/балкона 

 наличие удобств: раздельный/совмещенный санузел, внешние удобства, электричество, 

газ, канализация, водопровод, телефон, телевидение, Интернет 

 этаж 



34 
 

 состояние: новостройка/нет, время после последнего ремонта 

 расстояние до метро, МКАД, ближайшей ж/д станции, остановки 

автобуса/троллейбуса/трамвая 

 расположение: округ/район Москвы, район/город Московской обл. 

 максимальная цена 

 Предложения 

 Контактная информация 

 Вид сделки 

 Характеристики (те же, что в заказах, с точными значениями, кроме адреса и цены) 

 Адрес 

 Начальная цена 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка заказов/предложений по различным характеристикам 

o Поиск подходящих предложений на заказ и заказов на предложение 

o Добавление и удаление данных о заказе или предложении, чтение и редактирование 

данных о них 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 

по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Лубашева, Т.В. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие / Т.В. 

Лубашева, Б.А. Железко. - Минск: РИПО, 2016. - 378 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-

625-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463632 

(28.10.2017). 

2. Коноплева, И.А. Информационные технологии: учебное пособие / И.А. Коноплева, О.А. 

Хохлова, А.В. Денисов; под ред. И.А. Коноплевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. 

- 328 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-12385-8; То же [Электронный ресурс]. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251652 

3. Царев, Р.Ю. Программирование на языке Си: учебное пособие / Р.Ю. Царев; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 108 с.: табл., схем. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251652
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Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3006-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364601 (28.10.2017). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Митина, О.А. Программирование: методические указания / О.А. Митина, Т.Л. 

Борзунова; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2015. - 61 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429764 (28.10.2017). 

2. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия / Б. 

Мейер. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 286 с. : 

ил.; То же [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429034 

3. Котов, О.М. Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования: 

учебное пособие / О.М. Котов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 209 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в 

кн.. - ISBN 978-5-7996-1094-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809 (28.10.2017). 

4. Хиценко, В.П. Основы программирования : учебное пособие / В.П. Хиценко; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 83 с.: схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7782-2706-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438365 (28.10.2017). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429034
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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образовательны

м ресурсам 

 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Программирование» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор 

 

9.2. Программное обеспечение  

 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

3. NetBeans 

4. Eclipse Neon 

5. Android Studio 

6. NodeJS 

 

9.3. Информационные справочные системы  
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная Журналы издательства «Гребенников». http://grebennikon.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

 Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

https://www.prlib.ru/ 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Программирование» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории «Базы данных», оснащенной 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации учебной дисциплины «Программирование»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Программирование» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, метода проектов в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Программирование»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Программирование» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

В рамках учебной дисциплины «Программирование» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 


