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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - изучение и практическое освоение общих принципов и 

современных методов технологии программирования. 

 Задачи учебной дисциплины: 

 знать теоретические основы и современные информационные технологии анализа, 

проектирования и разработки программного обеспечения; 

 уметь проектировать и разрабатывать различные виды программного обеспечения на 

основе объектно-ориентированного подхода; 

 иметь опыт разработки программ средней сложности; 

 иметь представление о библиотеках классов и инструментальных средствах 

применяемых при разработке программного обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологии программирования» реализуется в профессиональном 

модуле Б1.Б.3 базовой части основной профессиональной образовательной программы 

«Программная инженерия» по направлению подготовки  09.03.04 Программная инженерия 

(уровень бакалавриата)  очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии программирования» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин «Информатика и информационные технологии», «Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации», «Программирование». 

Изучение учебной дисциплины «Технологии программирования» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Проектирование и 

администрирование информационных систем», «Тестирование и внедрение программного 

обеспечения». 

 

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 профессиональных компетенций: ОПК-3, ПК-6, ПК-10 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-3. 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3.2. 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением  нформационно-

коммуникационных технологий и с 
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учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3.3. 

Имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по 

научноисследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

ПК-6. 

 

Владение навыками 

моделирования, анализа и 

использования 

формальных методов 

конструирования 

программного обеспечения 

ПК-6.1. Знает основы моделирования и 

формальные методы конструирования 

программного обеспечения 

ПК-6.2. Умеет использовать формальные 

методы конструирования прогаммного 

Обеспечения  

ПК-6.3. Владеет методами формализации и 

Моделирования программного обеспечения 

ПК-10. 

Владение навыками 

использования различных 

технологий разработки 

программного обеспечения 

ПК-10.1. Знает современные технологии 

разработки ПО (структурное, 

объектноориентированное) 

ПК-10.2. Умеет использовать современные 

технологии разработки ПО 

ПК-10.3. Имеет навыки использования 

Современных технологий разработки 

ПО 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 112 24 32 24 32 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
          

Учебные занятия лекционного типа 48 8 16 8 16 

Учебные занятия семинарского типа      

Лабораторные занятия 64 16 16 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 302 48 76 84 94 

В том числе:           

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

133 22 32 39 40 

Выполнение практических заданий 141 22 36 39 44 

Рубежный текущий контроль 28 4 8 6 10 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 90 зачет 
экзамен 

36 
зачет 

экзамен 

54 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 14 2 4 3 5 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 504 часов. 

Объем самостоятельной работы – 302 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Модуль 1. Основные характеристики ПО и методы их оценки, (4 семестр) 

Раздел 1. Развитие технологий 

программирования 
36 24 12 4  8 

Раздел 2. Организация процесса 

проектирования программного 

обеспечения 

36 24 12 4  8 

Общий объем, часов 72 48 24 8  16 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2. Жизненный цикл, стандарты разработки, основные парадигмы программирования, (5 

семестр) 

Раздел 1. Методы проектирования 

программного обеспечения 
36 28 8 4  4 

Раздел 2. Парадигмы программирования 36 28 8 4  4 

Раздел 3. Технология создания 

программного кода 
36 28 8 4  4 

Раздел 4. Технологии коллективной 

разработки программного обеспечения 
36 28 8 4  4 

Общий объем, часов 144 112 32 16  16 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 3. Инструментальные средства разработки ПО, (6 семестр) 

Раздел 1. Технологические средства 

разработки программного обеспечения 
36 28 8 4  4 

Раздел 2. Методы отладки и 

тестирования программ 
36 28 8 2  6 

Раздел 3. Документирование и оценка 

качества программных продуктов 
36 28 8 2  6 

Общий объем, часов 108 84 24 8  16 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 4. Программирование  мобильных приложений под Android, (7 семестр) 

Раздел 1. Основные компоненты для 

мобильной разработки 
36 30 6 4  2 

Раздел 2. Анимация и 3D графика 36 30 6 4  2 

Раздел 3. Математика и 

программирование 
36 28 8 4  4 
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Модуль 5. Технологии разработки проектов мобильных приложений, (7 семестр) 

Раздел 1. Составные проекты 36 30 6 4  2 

Раздел 2. Разработка сетевых 

приложений 
36 30 6 4  2 

Общий объем, часов 180 148 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 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1. Основные характеристики ПО и методы их оценки, (4 семестр) 

Раздел 1. Развитие 

технологий 

программирования 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 2. 

Организация 

процесса 

проектирования 

программного 

обеспечения 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Общий объем, 

часов 
48 22   22   4    

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2. Жизненный цикл, стандарты разработки, основные парадигмы программирования, (5 семестр) 

Раздел 1. Методы 

проектирования 

программного 

обеспечения 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

9 

Раздел 2. 

Парадигмы 

программирования 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

9 

Раздел 3. 

Технология 

создания 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

9 
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программного 

кода 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

Раздел 4. 

Технологии 

коллективной 

разработки 

программного 

обеспечения 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

9 

Общий объем, 

часов 
112 32   36   8   36 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 3. Инструментальные средства разработки ПО, (6 семестр) 

Раздел 1. 

Технологические 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 2. Методы 

отладки и 

тестирования 

программ 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Раздел 3. 

Документирование 

и оценка качества 

программных 

продуктов 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

Общий объем, 

часов 
84 39   39   6    

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4. Программирование  мобильных приложений под Android, (7 семестр) 

Раздел 1. 

Основные 

компоненты для 

мобильной 

разработки 

30 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

10 

Раздел 2. 

Анимация и 3D 

графика 

30 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

11 

Раздел 3. 

Математика и 

программирование 

28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Лабораторная 

работа 
2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

11 
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Модуль 5. Технологии разработки проектов мобильных приложений, (7 семестр) 

Раздел 1. 

Составные 

проекты 

30 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

11 

Раздел 2. 

Разработка 

сетевых 

приложений 

30 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

11 

Общий объем, 

часов 
148 40   44   10   54 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

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

 

МОДУЛЬ 1. «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ» 

 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Цель: Знакомство с основными понятиями технологии программирования, программной 

инженерии; понимание смысла «промышленный» программный продукт. Понимание эволюции 

программирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Ведение в технологию программирования, программную инженерию. Понятие 

программного средства. Технология программирования и основные этапы ее развития. Проблемы 

разработки сложных программных систем. Жизненный цикл программного средства. Архитектура 

ПО. Системный анализ при создании ПС. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины появления сложных программных систем. 

2. Признаки сложной программной системы. 

3. Алгоритмическая и объектно-ориентированная декомпозиция. 

4. Различные технологии программирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель: Знакомство с основными понятиями СASE и RAD-технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Системный подход при разработке ПС. Модели разработки: каскадная, с промежуточным 

контролем, спиральная и т.д.; СASE и RAD-технологии. Тестирование и оценка качества. 

Управление проектом, планирование и распределение ресурсов, контроль исполнения сроков. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Технология. Результат применения технологии программирования.  

2. Цель программирования. Программа.  

3. Подготовительная работа по составлению программы.  

4. Программное средство (ПС).  

5. Назначение программной документации.  

6. Этапы развития программирования.  

7. Специфика разработки ПС. 

8. Жизненный цикл ПС.  

9. Основные подходы к организации процесса создания и использования ПС.  

10. Стадии жизненного цикла ПС в рамках водопадного подхода создания и 

использования ПС. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЯ 1. «ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ» 

1. Лабораторная работа № 1. Создание программы с помощью среды разработки Visual 

Studio.NET  

2. Лабораторная работа № 2. Создание и использование размерных типов данных 

3. Лабораторная работа № 3. Использование выражений 

4. Лабораторная работа № 4. Создание и использование методов 

 

МОДУЛЬ 2. «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, СТАНДАРТЫ РАЗРАБОТКИ, ОСНОВНЫЕ 

ПАРАДИГМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель: Знакомство с понятиями декомпозиции и абстракции при проектировании ПО, 

методами проектирования структуры ПО и методами защиты программ и данных. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Использование декомпозиции и абстракции при проектировании ПО. Спецификация 

процедур и данных. Внешняя и внутренняя спецификации. Декомпозиция задачи. Методы 

проектирования структуры ПО. Методы защиты программ и данных. Жизненный цикл 

программного средства.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение языка UML. 

2. Варианты использования (прецеденты). Диаграммы ВИ. 

3. Диаграммы классов. 

4. Ассоциации. Обобщения. Атрибуты. 

5. Операции. Агрегирование и композиция. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель: Знакомство с основными понятиями: объектно-ориентированная парадигма: 

понятия объекта, класса объектов; основные понятия объектно-ориентированного 

программировании (инкапсуляция, наследование и полиморфизм); классы и объекты; интерфейсы 

и реализация; функциональная парадигма: лямбда счисление, чистые функции, абстрактные 

функции; логическая парадигма. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Парадигмы программирования: визуальная, функциональная, процедурная, объектно-

ориентированная и т.д. Объектно-ориентированная парадигма: понятия объекта, класса объектов; 

основные понятия объектно-ориентированного программировании (инкапсуляция, наследование и 

полиморфизм); классы и объекты; интерфейсы и реализация. Функциональная парадигма: лямбда 

счисление, чистые функции, абстрактные функции. Логическая парадигма. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классы ассоциаций. Интерфейсы и абстрактные классы. 

2. Диаграммы пакетов. Диаграммы взаимодействия. 

3. Диаграммы состояний. Диаграммы деятельностей. 

4. Диаграммы компонентов. Диаграммы развертывания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА 

Цель: Знакомство с основными понятиями: библиотеки стандартных компонентов, 

библиотеки объектов; проектирование интерфейса с пользователем; структуры диалога; 

поддержка пользователя; многооконные интерфейсы; примеры реализации интерфейсов с 

пользователем с использованием графических пакетов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Библиотеки стандартных компонентов, библиотеки объектов. Проектирование интерфейса 

с пользователем. Структуры диалога; поддержка пользователя; многооконные интерфейсы; 

примеры реализации интерфейсов с пользователем с использованием графических пакетов. 

«Заглушки». «Маленькие хитрости» в программировании. Статические, полустатические и 

динамические типы данных. Простые и составные типы данных, операция квалификации. 

Технологии распределенных вычислений: RPC, RMI, Corba, DCOM. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тестирование. Методы тестирования (обзор). 

2. Тестирование по методу «черного» ящика. 

3. Тестирование по методу «белого» ящика. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель: Знакомство с основными понятиями: программные средства планирования и 

управления процессом разработки; сетевые графики и диаграммы рабочего процесса. 
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Перечень изучаемых элементов содержания  

Обзор и классификация средств поддержки коллективной разработки ПО. Программные 

средства планирования и управления процессом разработки. Сетевые графики и диаграммы 

рабочего процесса. Сценарии  выполнения работ. Применение систем управления документами. 

CASE-технологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое логическое программирование? Особенности языка Пролог. 

2. Исчисление предикатов. Понятие     n-местного предиката. 

3. Представление предиката на языке Пролог. Определение хорновского дизъюнкта. 

4. Основные элементы языка Пролог. Алфавит. Логические термы. 

5. Предложения в языке Пролог. Факты. Правила. 

6. Логическая программа как модель предметной области. Простые      

7. запросы. 

8. Синтаксис фактов в Пролог - программах. 

9. Вопросы. Подстановки и примеры. 

10. Синтаксис правил в языке Пролог. 

11.  Декларативная и процедурная семантика Пролог-программ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЬ 2. «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, 

СТАНДАРТЫ РАЗРАБОТКИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1. Лабораторная работа № 1 Разработка и анализ требований к программной системе 

2. Лабораторная работа № 2 Проектирование программной системы 

3. Лабораторная работа № 3 Техническое задание. 

4. Лабораторная работа № 4 Разработка проекта программного обеспечения 

5. Лабораторная работа № 5 «CASE-средства создания информационных систем. 

Создание модели процессов в BPWin» 

 

МОДУЛЬ 3. «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПО» 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель: Знакомство с понятиями инструментальной среды разработки. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Инструментальная среда разработки. Библиотека VCL. Средства поддержки проекта. 

Отладчики. CASE-технология. UML-диаграммы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назначение языка UML. 

2. Варианты использования (прецеденты). Диаграммы ВИ. 

3. Диаграммы классов. 

4. Ассоциации. Обобщения. Атрибуты. 

5. Операции. Агрегирование и композиция. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОТЛАДКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

Цель: Знакомство с основными понятиями: тестирование "белого ящика" на стадии 

кодирования; регрессионное тестирование; тестирование "черного ящика". 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Категории программных ошибок. Типы тестов. Тестирование на этапе планирования. 

Тестирование на этапе проектирования. Тестирование "белого ящика" на стадии кодирования. 

Регрессионное тестирование. Тестирование "черного ящика". Разработка тестов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сортировка списка методом вставки. 

2.  Сортировка списка термов методом перестановки. 

3.  Стандартные предикаты для работы со строками. 

4.  Стандартные предикаты ввода – вывода термов и литер. 

5. Стандартные предикаты для программирования пользовательского интерфейса, 

организации экранных окон, управления цветом.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Цель: Знакомство с основными понятиями: стандарт ISO 9126; характеристиками и 

субхарактеристиками качества программного средства. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Документация, создаваемая в процессе разработки программных средств. ЕСПД. 

Пользовательская документация программных средств. Документация по сопровождению 

программных средств. Стандарт ISO 9126. Модель качества. Характеристики и субхарактеристики 

качества программного средства. Метрики качества программного средства. Оценивание 

характеристик качества программных средств. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обработка строк в языке SWI Prolog. 

2. Принципы построения экспертных систем(ЭС).  

3. Классификация ЭС. 

4. Общая структура ЭС. 

5. Требования к системе пользовательского интерфейса ЭС. 

6. Функции механизма вывода ЭС. 

7. Представление знаний В ЭС.  

8. ЭС, базирующие на правилах. Пример ЭС. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 
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Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЬ 3. «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПО» 

1. Лабораторная работа № 1. Анализ проблемы. Постановка задачи 

2. Лабораторная работа № 2 Моделирование объекта автоматизации 

3. Лабораторная работа № 3 Разработка модели вариантов использования и их 

спецификаций Лабораторная работа № 4 Оформление технического задания в соответствии с 

ГОСТ 19.201-78 

4. Лабораторная работа № 5 Реализация архитектуры на базе объектно-реляционного 

отображения с типизированными объектами 

5. Лабораторная работа № 6 Реализация архитектуры на базе объектно-реляционного 

отображения с нетипизированными объектами 

6. Лабораторная работа № 7 Разработка простого MDA-приложения 

7. Лабораторная работа № 8 Разработка MDA-приложения с использованием машин 

состояний  

8. Лабораторная работа № 9 расширенные возможности разработки MDA-приложений 

 

МОДУЛЬ 4. «ЭКОНОМИКА ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»  

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ 

Цель: Изучение программирования для мобильных устройств в среде быстрой разработки 

Embarcadero RAD Studio в среде Windows. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Основные модели интерфейсов для мобильных устройств. Интерфейс пользователя.  

Основные компоненты. Вкладки. Вывод на экран. Реакция на событие. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ  2. АНИМАЦИЯ И 3D ГРАФИКА  

Цель: 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы анимации в Delphi/RAD Studio. Основы 3D-графики в Delphi/RAD Studio. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

Цель: 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Приложение для построения графиков функций. Взаимодействие кода и интерфейса при 

построении графиков. Интерактивные графики. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЬ 4. «ЭКОНОМИКА 

ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»  

1. Лабораторная работа №1. …… 

2. Лабораторная работа №2. ……. 

……… 

 

МОДУЛЬ 5. «ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

РАЗДЕЛ 1. СОСТАВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Цель: Создание проектов состоящих из групп приложений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Project Manger - менджер проектов, средства взаимодействия App Tethering, 

TTetheringProfile, TetheringAppProfile 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цель: Создание приложений работающих во взаимосвязи на нескольких устройствах 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Сетевые протоколы HTTP, FTP, TCP/IP, Сокеты,  Беспроводная связь WiFi, компоненты 

Delphi обеспечивающие взаимодействие приложений на удаленных устройствах. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ МОДУЛЬ 5. «ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

1. Лабораторная работа №1. …… 

2. Лабораторная работа №2. ……. 

……… 

 

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. 
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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 4, 6) по итогам выполнения лабораторных работ и экзамен 

(семестр 5, 7), который проводится в устной форме. 

 

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

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

ОПК-3 

 

 

владением навыками 

использования 

различных технологий 

разработки 

программного 

обеспечения 

Знать:  

технологий разработки программного 

обеспечения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

использования различных 

технологий разработки программного 

обеспечения 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками использования различных 

технологий разработки программного 

обеспечения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 

владением 

классическими 

концепциями и 

моделями менеджмента 

в управлении 

проектами 

Знать:  

классические концепции и модели 

менеджмента в управлении 

проектами 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять классические концепции и 

модели менеджмента в управлении 

проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

классическими концепциями и 

моделями менеджмента в управлении 

проектами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-10 

владением основными 

концепциями и 

моделями эволюции и 

сопровождения 

программного  

обеспечения 

Знать:  

основные концепции и модели 

эволюции и сопровождения 

программного  обеспечения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять основные концепции и 

модели эволюции и сопровождения 

программного  обеспечения 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

основными концепциями и моделями 

эволюции и сопровождения 

программного  обеспечения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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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-3, ПК-6, 

ПК-10 

Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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 

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-3, ПК-6, 

ПК-10,  

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 ОПК-3, ПК-6, Этап Аналитическое задание 
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ПК-10 формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

 

 

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: 

Модуль 1. «основные характеристики по и методы их оценки» 

1. Технология.  

2. Результат применения технологии программирования.  

3. Цель программирования.  

4. Программа.  

5. Подготовительная работа по составлению программы.  

6. Программное средство (ПС).  

7. Назначение программной документации.  

8. Этапы развития программирования.  

9. Специфика разработки ПС. 

Модуль 2. «жизненный цикл, стандарты разработки, основные парадигмы 

программирования» 

1. Жизненный цикл ПС.  

2. Основные подходы к организации процесса создания и использования ПС.  

3. Стадии жизненного цикла ПС в рамках водопадного подхода создания и использования 

ПС. 

4. Назначение внешнего описания ПС.  

5. Определение требований к ПС.  

6. Системный анализ.  

7. Структура внешнего описания ПС.  

8. Методы контроля внешнего описания ПС. 

9. Спецификация качества ПС.  

10. Критерии качества.  

11. Примитивы качества.  

12. Функциональная спецификация ПС. 

13. Задачи разработки архитектуры ПС.  

14. Классы архитектур ПС.  

15. Архитектурные функции.  

16. Контроль архитектуры ПС. 

17. Цель модульного программирования.  
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18. Основные характеристики программного модуля. 

19. Методы разработки структуры программ.  

20. Восходящая разработка.  

21. Нисходящая разработка.  

22. Конструктивный подход.  

23. Архитектурный подход.  

24. Целенаправленная конструктивная реализация.  

25. Контроль структуры программы. 

26. Порядок разработки программного модуля.  

27. Структурное программирование.  

28. Пошаговая детализация.  

29. Контроль программного модуля. Основные понятия.  

Модуль 3. «инструментальные средства разработки по» 

1. Принципы отладки ПС.  

2. Стратегии проектирования тестов.  

3. Основные виды отладки. 

4. Автономная отладка ПС.  

5. Отлаживаемый модуль.  

6. Отладочный модуль.  

7. Отлаживаемая программа.  

8. Тестируемая программа.  

9. Интеграция программы.  

10. Восходящее тестирование.  

11. Нисходящее тестирование. 

12. Комплексная отладка.  

13. Тестирование архитектуры.  

14. Тестирование внешних функций.  

15. Тестирование качества ПС.  

16. Тестирование документации по применению.  

17. Тестирование определения требований к ПС. 

 

Модуль 4. «экономика программной инженерии»  

 

Модуль 5. «технологии разработки мобильных приложений» 

 

Аналитическое задание: 

1. Система резервирования мест в гостинице (язык C) 

2. Система резервирования мест в гостинице (клиент-сервер, язык VB) 

3. Система резервирования мест в гостинице (язык Lisp) 

4. Система резервирования мест в гостинице ( язык  Prolog) 

Тема предлагается студентом (бригадой) и утверждается преподавателем 

 

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. 
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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. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных 

систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 432 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04591-8. — Режим доступа : 

www.iprbookshop.ru/book/DCD7188A-4AAB-4B59-84CD-40A05E3676A7. 

2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и case-средства: 

учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. 

— (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-01056-5. — Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967. 

3. Вичугова, А.А. Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие 

/ А.А. Вичугова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Томск : Издательство Томского 

политехнического университета, 2015. - 136 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

4387-0574-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442814 (23.10.2017). 

4. Москвитин, А.А. Решение задач на компьютерах : учебное пособие / А.А. Москвитин. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. II. Разработка программных средств. - 427 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3646-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273667 (23.10.2017). 

5. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения : 

учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий; Кафедра компьютерной 

безопасности и математического обеспечения информационных систем, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 119 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1238-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107 (23.10.2017). 

6. Зыков, С. В. Программирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02444-9. https://www.iprbookshop.ru/book/122D27F3-

13E4-4095-8946-C619F0FCC5C3 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская; под ред. В. В. Трофимова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 137 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-

9866-5. — Режим доступа: www.iprbookshop.ru/book/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4. 
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2. Пакулин, В.Н. Программирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. - 2-е изд., испр. - М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 472 с. : ил.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429829  

3. Программирование на языке С++ в среде Qt Creato / Г.Г. Злобин, Д.А. Костюк, А.С. 

Чмыхало и др. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 

716 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428929 (22.10.2017) 

4. Кузьмичёв, А.Э. Программирование для Windows Phone для начинающих / А.Э. 

Кузьмичёв. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 166 

с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429816 (22.10.2017) 

5. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus : курс / Е. Алексеев, О. 

Чеснокова, Т. Кучер. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 552 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 (22.10.2017) 

6. Хенриксон, Х. Программирование в IIS / Х. Хенриксон, С. Хофманн. - 2-е изд., испр. - 

М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 351 с. : схем., ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429832 (22.10.2017) 

7. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем / А.И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801 (23.10.2017). 

8. Антонов, В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем: учебное 

пособие / В.Ф. Антонов, А.А. Москвитин; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Ставрополь: СКФУ, 2016. - 342 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663(23.10.2017). 

9. Введение в программные системы и их разработку / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. 

Бессонова и др. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 

650 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429819(23.10.2017). 

 

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 

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

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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Президиума РАН.   

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 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

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 «Технологии программирования» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 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; 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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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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. 

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 

 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

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 Общегосударственное электронное https://www.prlib.ru/ 

http://grebennikon.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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хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

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 «Технология програмирования» 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 «Виртуальной и дополнительной 

реальности», 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 «Технологии программирования»   применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии программирования»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

в форме компьютерных симуляций и разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Технологии программирования»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии программирования» 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 «Технологии программирования» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 


