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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – изучение студентами теоретических основ 
и выработка практических навыков программирования. 

Задачи дисциплины: 
– изучить методы описания и разработки алгоритмов, 
– изучить средства и методы разработки программного обеспечения на 

языках высокого уровня,  
– изучить приемы объектно-ориентированного и процедурного 

программирования, 
– изучить способы и средства тестирования и отладки программного 

обеспечения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Программирование» относится к базовой части учебного 
плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 - «Бизнес-
информатика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин «Теоретические основы информатики», «Иностранный 
язык», «Линейная алгебра».  

 
Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость (з.е.) 5 5 

Контактная работа (всего) 76 28 

Из них: 

лекции 32 10 

практические занятия 44 18 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 104 143 

Итого 180 180 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ОПК-З. Способен управлять 

процессами создания и 

использования продуктов и услуг 

в сфере информационно-

коммуникационных технологий, 

ОПК-3.1. Знает рынки информационных продуктов и услуг, 

структуру рынка; 



в том числе разрабатывать 

алгоритмы и программы для их 

практической реализации; 

ОПК-3.2. Знает управление заказами выполнения программы 

проектов по созданию, развитию, выводу на рынок и 

продажам ИТ- продуктов; 

ОПК-3.3. Способен продвигать ИТ- продукты серии; 

 

СОДЕРЖАНИЕ5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1. Модуль 1. Основы 
программирования 

 

1.1. Основные понятия 

алгоритмов. 

Основные этапы решения задач на ЭВМ 

постановка задачи, математически или 

информатически. Моделирование, разработка или 

выбор алгоритма, программирование. Свойства и 

формы записи алгоритмов. 

1.2. Ветвления в алгоритмах Линейные и разветвляющие алгоритмы. Полная и 

неполная формы ветвления. Циклические 

алгоритмы. 

1.3. Понятие 

алгоритмических машин 

Поста и Тьюринга 

Основные элементы Поста и Тьюринга. Основные 

элементы машины Поста. Машина Тьюринга. 

2 Модуль 2. Языки 
программирования 

 

2.1. Основные понятия языка 

программирования ВР 
Классификация ЯП. Языки программирования 

низкого высокого и сверхвысокого уровней. 

Основные понятия алгоритмических языков 

программирования. Понятия алфавит, синтаксис, 

семантика... Трансляция программ. Компиляторы и 

интерпретаторы. Алфавит языка в ВР. Общая 

структура программ ВР. 



2.2. Простые типы данных 

языка ВР. Совместимость 

типов. 

Классификация типов данных языка ВР. Простые и 

структурированные типы данных. Порядковые 

типы данных. Вещественные типы. Процедура 

ввода-вывода данных языка ВР. Форматный вывод 

данных. 

2.3. Составной и условный 

операторы 

Составной оператор, условные операторы. 

Оператор begin…end. Полная и неполная формы 

условного оператора IF. Общий вид и способ 

выполнения оператора выбора case. 

3 Модуль 3. 
Программирование 
циклических 
алгоритмов 

 

3.1 Оператор цикла с 

параметром 

Оператор цикла с параметром (for….do). 

Назначение, общий вид и способ выполнения и блок-

схема оператора while…do. Примеры 

использования. Оператор цикла с предусловием 

(while..do). Оператор цикла с постусловием 

(repeat…until) 

3.2 Процедуры управления 

циклами 

Использование оператора продолжения цикла 

Continue и оператора Break. 

3.3 Составление программ с 

использованием 

итераций, ветвлений, 

повторений 

Примеры составления программ с использованием 

итераций, ветвлений, повторений. Нахождение 

суммы сходящегося ряда, табулирование функции 

на заданном отрезке и т.д. 

4 Модуль 4. Массивы  

4.1 Описание массивов Ввод и вывод массивов. Определение массива. 

Методы сортировки одномерных массивов. 

4.2 Двумерные массивы Описание двумерных массивов. Вывод матрицы в 

виде таблицы. Типовые алгоритмы обработки 

матриц. 

4.3 Описание записей Описание типа запись. Обращение к полям записи. 

Назначение и общий вид оператора присоединения. 

Записи с вариантами. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Основы программирования 

1.1. Основные понятия алгоритмов. 1 0,5 4 0,5   10 10 Опк-1, 

ПК-6 

1.2. Ветвления в алгоритмах 1 0,5 4 1   10 12 ПК-13, 15 

1.3. Понятие алгоритмических машин Поста и 

Тьюринга 

1 0,5 4 1   8 14 ПК-13, 

15,16 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Языки программирования 

2.1. Основные понятия языка программирования 

ВР 

1 0,5 4 0,5   8 11 ОПК-1,3 

ПК-13,16 

2.2. Простые типы данных языка ВР. 

Совместимость типов. 

1 0,5 4 1   8 14 ПК-

13,15,16 

2.3. Составной и условный операторы 1 0,5 4 2   8 14 ПК-

13,15,16,2

8 



 Рубежный контроль     2     

 Модуль 3. Программирование циклических алгоритмов 

3.1 Оператор цикла с параметром 1 0,5 4 1   8 11 ОПК-1,3 

3.2 Процедуры управления циклами 2 1 2 1   8 14 ПК-

13,15,16 

3.3 Составление программ с использованием 

итераций, ветвлений, повторений 

2 1 4 2   8 12 ПК-

13,15,16,2

8 

 Рубежный контроль     3     

 Модуль 4. Массивы 

4.1 Описание массивов 1 0,5 4 1   8 11 ОПК-1,3 

ПК-13,15 

4.2 Двумерные массивы 1 1 4 2   8 12 ПК-

13,15,16 

4.3 Описание записей 1 1 2 1   8 14 ПК-

13,15,28 

 Рубежный контроль     3     

 Итоговая аттестация      9    

 ИТОГО 14 8 46 14 10  100 149  



3.1. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 
с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 
лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 
архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 
в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 
1 (Фонд оценочных средств).  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 



 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 



В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 



 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 
студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 



 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 
по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 



 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 
курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 
языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 
ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература 
1. Давыдова, Н. А. Программирование : учебное пособие / Н. А. 

Давыдова, Е. В. Боровская. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 
241 с. - (Педагогическое образование). - ISBN 978-5-00101-788-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1201350 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Зюзьков, В. М. Программирование : учебное пособие / В. М. 
Зюзьков. - Томск : Эль-Контент, 2013. - 186 с. - ISBN 978-5-4332-0141-5. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845901 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Медведев, М. А. Программирование на СИ#: Учебное пособие / 
Медведев М.А., Медведев А.Н., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во 
Урал. ун-та, 2017. - 64 с. ISBN 978-5-9765-3169-7. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/948428 (дата обращения: 04.03.2022). 
– Режим доступа: по подписке. 

4. Дейл, Н. Программирование на С++ [Электронный ресурс] / Н. 
Дейл, Ч. Уимз, М. Хедингтон; Пер. с англ. - Москва : ДМК Пресс, 2007. - 672 
с.: ил. - (Серия «Учебник»). - ISBN 5-93700-008-0. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/407353 (дата обращения: 04.03.2022). 
– Режим доступа: по подписке. 

5. Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. 
Программирование на языке Object Pascal : учебное пособие / Т. И. Немцова, 
С. Ю. Голова, И. В. Абрамова ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2020. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 



978-5-8199-0901-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1044632 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

6. Светозарова, Г. И. Программирование и алгоритмические языки. 
Программирование на языках Турбо-Паскаль и Си : лабораторный практикум 
/ Г. И. Светозарова, Е. В. Сигитов. - Москва : ИД МИСиС, 2002. - 149 с. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232415 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 
б) дополнительная литература 
1. Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. 

Программирование на языке C++ : учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. 
Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2021. — 512 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0699-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1172261 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. 
Программирование на языке Object Pascal : учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. 
Голова, И.В. Абрамова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 496 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: https://new.znanium.com]. — (Профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0753-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/944326 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

3. Ефимова, Е. А. Программирование на языке Пролог для задач 
искусственного интеллекта. Введение в логическое программирование : 
учебник / Е. А. Ефимова : Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «РГТУ», 
Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. Кафедра 
математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. - 2-е 
изд. - Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2020. 
- 411 с. - ISBN 978-5-7281-2910-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1209498 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

 
5.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в) интернет-ресурсы: 
1.  http://www.intuit.ru 
 2.  http://cplusplus.com – Информация по языку и стандартной 
библиотеке C++  
3.  http://msdm.microsoft.com – Microsoft Developer Network  
4.  http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html - Технология 
10.2. Интернет-ресурсы 
1. http://iprbookshop.ru|10930; 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 



3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
4. http://www.knigafund.ru/ 
5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети; 
6. http://www.rsl.ru; 
7. http://www.shpl.ru. 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Программирование» и предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес – информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Программирование» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: ОПК-3.  

 
2.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

1.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 



ОПК-З. 

Способен 

управлять 

процессам

и создания 

и 

использова

ния 

продуктов 

и услуг в 

сфере 

информац

ионно-

коммуника

ционных 

технологи

й, в том 

числе 

разрабаты

вать 

алгоритмы 

и 

программ

ы для их 

практичес

кой 

реализаци

и; 

ОПК-3.1. Знает рынки 

информационных 

продуктов и услуг, 

структуру рынка; 

ОПК-3.2. Знает 

управление заказами 

выполнения программы 

проектов по созданию, 

развитию, выводу на 

рынок и продажам ИТ- 

продуктов; 

ОПК-3.3. Способен 

продвигать ИТ- продукты 

серии; 

 

знать: 

-системы программирования на 

алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

-процесс подготовки и решения задач 

на ПЭВМ; 

-основные приемы алгоритмизации и 

программирования на языке высокого 

уровня; 

-принципы разработки программ. 

уметь: 

-использовать основные приемы и 

методы программирования для 

построения алгоритмов решения 

конкретных учебных задач; 

-записывать на одном из языков 

программирования алгоритм решения 

конкретных учебных задач; 

-записывать на одном из языков 

программирования алгоритм решения 

конкретной учебной задачи; 

-исполнять и производить отладку 

программ на ЭВМ; 

владеть: 

-навыками и механизмами 

алгоритмизации и составления 

программ обработки данных и 

решения задач. 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

1.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 



100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

1.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

1.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 



(базовый 
уровень) 

2. Своевременн
ость 
выполнения. 

3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

1.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

1.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 

2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 



(последовательнос
ть действий). 

4. Самостоятельн
ость ответа. 

5. Культура речи. 

посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

1.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 



выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. И т.д. 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Алгоритм, его свойства, способы представления.  
2. Программы на языках высокого уровня. Постановка задачи и 

спецификация 
3. программы. Основные этапы решения задач на ЭВМ.  
4. Критерии качества программ; диалоговые программы; жизненный цикл 

программ.  
5. Определение типа данных. Статический и динамический контроль 

типов и классификация языков в соответствии с ним.  
6. Слабая, сильная и строгая типизации в статически типизируемых 

языках.  
7. Конструкции структурного программирования и теорема о 

структурировании.  
8. Абстракция управления. Лексическая структура языка. Структура 

паскаль- программ, разделы и их назначение.  
9. Понятия типа, иерархия типа. Целые типы, литерный тип, 

вещественные типы. Генератор случайных чисел.  
10. Булевский тип. Логические операции, логические функции.  
11. Выражения, правила их записи и выполнения, классификация 

выражения по типу результата.  
12. Ввод информации, вывод информации на экран. Форматный вывод.  



13.  Программирование ветвлений. Понятие цикла, циклы с заданным 
числом повторений и итерационные. Специальный выход из цикла.  

14. Вложенные циклы, их организация с помощью всех трех операторов. 
Правила использования.  

15. Перечислимый тип. Правила использования, действия с данными 
указанного типа 

16. Ограниченный тип, области его применения. Функции low, high. 
Приведение типа переменной. 

17. Одномерные, двумерные массивы, ввод/вывод, использование 
индексов нечислового типа. Ошибки в работе с регулярными типами, 
режимы компиляции. $R+ и $R-..  

18. Строковый тип. Процедуры и функции для обработки строк. (пример 
программы обработки текста с использованием строк).  

19. Множества, действия с множествами.  
20. Понятие структуры данных запись. Иерархические записи, массивы 

записи, оператор присоединения. Записи с вариантами, действия с 
ними, размещение в памяти.  

21. Процедуры. Описание и вызов. Формальные и фактические параметры, 
их взаимодействие.  

22. Параметры-переменные, параметры-значения, параметры-константы. 
Параметры сложных типов. Бестиповые параметры. Открытые 
параметры и строки.  

23. Функции. Описание, вызов.  
24. Область действия имен. Формальные и фактические параметры. 

Локальные и глобальные идентификаторы.  
25. Процедурный и функциональный типы. Правила использования. 
26. Файловая система Турбо Паскаля: понятие логического и физического 

файлов.  
27. Текстовые файлы.  
28. Типизированные файлы. Процедуры и функции для организации 

прямого метода доступа.  
 
5.7. Тесты для самоконтроля 
 
1. Алгоритмом называется? 
        A. Упорядоченная последовательность действий; 
        B. Инструкция для компьютера по выполнению задания, написанная 
на         специальном         языке; 
        C. Процедура вывода оператора; 
        D. Создание исполнимых  файлов. 
 
2. Что означает в Турбо Паскале точка с запятой: 
        A. Конец цикла; 
        B. Конец программы; 
        C. Отделяет операторы друг от друга; 



        D. Конец строки программы; 
 
3. Укажите правильно записанное  имя программы: 
        A. Рисунок 1; 
        B. Ugrant 1; 
        C. grant2; 
        D. 1 рисунок; 
 
4. Операторные скобки записываются с помощью 
        A. Else then; 
        B. Begin end; 
        C. Input output; 
        D. Write read; 

5. Команды, из которых состоит программа на Паскале, называются : 
        A. Компиляторами; 
        B. Интерпретаторами; 
        C. Операторами; 
        D. Редакторами; 
6. Каким служебным словом описываются дробные переменные: 
        A. INTEGER; 
        B. REAL; 
        C. CHAR; 
        D. BOOLEAN; 
 
7.Чем заканчивается программа? 
        А.END; 
        B.Clrscr; 
        C.Readln 
        D.Program 
8.Формат полного оператора ветвления следующий: 
        A.If <логическое выражение>  else <оператор2>; 
        B.If <логическое выражение> then  <оператор1> else <оператор2>; 
        C.If <логическое выражение> then  <оператор1>; 

9.  Оператор для организации ветвления в языках программирования – 
это… 
         A.Оператор для организации диалога с пользователем; 
        B.Условный оператор, оператор выбора; 
        C.Оператор цикла. 
10. Что означает знак  := в языке программирования ПАСКАЛЬ? 
        A. Присваивание; 
        B. Сравнение; 
        C. Равенство; 
        D. Деление; 
11. Переменные какого типа описываются служебным словом 
INTEGER: 



        A. действительные числа; 
        B. целые числа; 
        C. символьные переменные; 
        D. логические переменные; 
 
12. Найдите правильный  вид строки заголовка: 
        A. Programm grant; 
        B. Program ugrant 
        C. Program grant2; 
        D. Program 1 grant; 
 
13. Раздел описаний VAR используется для описания: 
        A. Констант; 
        B. Переменных; 
        C. Функций; 
        D. Меток; 
14. Какой оператор является оператором ввода с новой строки: 
        A. WRITE 
        B. READLN 
        C. WRITELN 
        D. READ 
 
15. С помощью какой опции запускается выполнение программы: 
        A. Open; 
        B. Run; 
        C. Exit; 
        D. Paste; 
16. Как записывается оператор вывода? 
        A.Writeln ()         
        B.Readkey() 
        C.Readln() 
        D.Write()         
17.Чем характеризуется переменная? 
        A.Именем, типом, значением. 
        B.Именем, значением. 
        C.Значением, типом. 
 
 
 

6. Примерные темы рефератов 
1. История появления и развития языка Pascal. 
2.Ссылочные типы. Работа с указателями в Pascal. 
3.Использование динамических переменных в языке Pascal. 
4.Работа с окнами в текстовом режиме работы окна. 
5.Программирование клавиатуры и звукового генератора. 



6.Работа с фрагментами изображения средствами языка Pascal. 
7.Обращение к функциям ОС. 
8.Поддержка процедур обработки прерываний в Pascal. 
 
 
6.1 Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
 
1.Этапы разработки программы. 
2.Понятие алгоритма. Свойства и формы записи алгоритмов. 
3.Виды алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. 
4.Классификация языков программирования. 
5.Основные понятия алгоритмических языков программирования. 
6.Алфавит языка Паскаль 
7.Структура программы на языке Pascal. Объекты, указываемые в блоке 
описания переменных. 
8.Типы данных в языке ВР. Порядковые типы данных. 
9.Ввод/вывод данных в языке ВР. Форматный вывод данных. 
10. Условный и составной операторы. Общий вид, способ выполнения, 
примеры. 
11.Оператор выбора Case. Общий вид, способ выполнения, примеры. 
12.Счетный оператор For. Общий вид, способ выполнения, примеры. 
13.Оператор цикла типа While. Общий вид, способ выполнения, примеры. 
14. Оператор цикла типаRepeat. Общий вид, способ выполнения, примеры. 
15.Понятие циклов. Вложенные циклы. Процедуры управления циклами. 
16.Описание массивов. Ввод и вывод массивов. Обращение к элементу 
массива. 
17.Методы сортировки одномерных массивов. 
18.Двумерные массивы. Типовые алгоритмы обработки матриц. 
19.Множества. Описание множеств, операции и процедуры, применяемые к 
множествам, примеры. 
20.Записи. Описание, понятие полей записи, примеры. 
21.Строки. Описание строк, процедуры и функции для работы со строками, 
примеры. 
22.Подпрограммы. Использование подпрограмм, общая структура процедур 
и функций, примеры. 
23.Параметры подпрограмм. Фактические и формальные параметры. 
24.Рекурсивные процедуры и функции. Примеры. 
25.Понятие файлов. Доступ к файлам. 
26.Типизированные файлы. Процедуры и функции для работы с 
типизированными файлами, примеры. 
27.Нетипизированные файлы. Процедуры и функции для работы с не 
типизированными файлами, примеры. 
28.Графический режим экрана. 
29.Рисование линий и точек в графическом режиме. Заливка замкнутых 
областей. 



30.Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка замкнутых 
областей. 
6.2 Задачи в экзаменационных билетах: 
1.Дано предложение, заканчивающееся точкой. Слова в нем разделены одним 
пробелом. Найти длину самого большого слова 228 
2.Дано предложение, заканчивающееся точкой. Слова в нем разделены 
пробелами (одним или несколькими). Найти длину самого большого слова 
230 
3.Дано предложение, заканчивающееся точкой. Слова в нем разделены одним 
пробелом. Найти длину самого короткого слова 230 
4. Нахождение наибольшего общего делителя двух натуральных чисел 
(алгоритм Евклида) 27 
5. Вычислить число сочетаний из n по k 33 
6. Вывести таблицу квадратов и кубов всех натуральных чисел до n 34 
7. Сформировать реверсную запись заданного числа 36 
8. Проверить монотонность последовательности цифр числа 36 
9. Получить каноническое разложение числа на простые сомножители 39 
10. Сформировать число из двух заданных чередованием разрядов 40 
11. Вывести на экран x, записанное в системе счисления с основанием n 42 
12. Найти наименьший нетривиальный делитель двух заданных чисел 43 
13. Проверить, является ли натуральное число счастливым билетом 4 
14. Напишите программу ввода трёх произвольных чисел X, Y и Z с 
клавиатуры. Если X больше Z, то вывести на экран сумму X и Y, иначе 
вывести на экран значение Z 
15. Длина прямоугольного участка земли равна X метров, а ширина равна Y 
метров. Напишите программу вычисления количества досок для забора на 
заданном участке, если ширина доски равна 10 сантиметр 
16. Напишите программу перевода чисел из двоичной системы счисления в 
десятичную. 
17. Задан массив случайных целых чисел, величина которых, по модулю, не 
превышает 300 (-300 ... 300). Число элементов массива равно 10. 
18. Ввести с клавиатуры последовательность целых чисел. Определить 
является ли введённая последовательность возрастающей. 
19. Посчитать количество столбцов, в которых стоят минимальные элементы 
массива A[K,N] 
20. Составить программу, находящую разность двух обыкновенных дробей. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 



Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.04 Программирование» 
 

Цель освоения дисциплины – изучение студентами теоретических основ 
и выработка практических навыков программирования. 

Задачи дисциплины: 
– изучить методы описания и разработки алгоритмов, 
– изучить средства и методы разработки программного обеспечения на 

языках высокого уровня,  
– изучить приемы объектно-ориентированного и процедурного 

программирования, 
– изучить способы и средства тестирования и отладки программного 

обеспечения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Программирование» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 - «Бизнес-
информатика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин «Теоретические основы информатики», «Иностранный 
язык», «Линейная алгебра».  

 

3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ОПК-З. Способен управлять 

процессами создания и 

использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для их 

практической реализации; 

ОПК-3.1. Знает рынки информационных продуктов и услуг, 

структуру рынка; 

ОПК-3.2. Знает управление заказами выполнения программы 

проектов по созданию, развитию, выводу на рынок и 

продажам ИТ- продуктов; 

ОПК-3.3. Способен продвигать ИТ- продукты серии; 

 

1.1. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 К 

 72 14 18  40 Экзамен 

Заочная 108 6 10  92 К 

 72 4 8 9 51 Экзамен 
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