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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является сформировать у студентов 

компетенции, связанные со знанием и пониманием основ современных алгорит-

мических языков программирования, области их применения и особенностях, со-

временных методов и средств разработки алгоритмов и программ, практических  

приемов структурного программирования, способов записи алгоритма на базовом 

языке высокого уровня. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов представления о проблемах и направлениях 

развития системных программных средств, приобретение теоретических знаний и 

практических навыков создания программ на базовом языке программирования; 

2. Изучение современных методов программирования с использованием со-

временных технологий;  

3. Получение практических навыков программирования задач обработки 

числовой и символьной информации;   

4. Изучение  методов разработки программ, языков программирования, 

средствам и методов обработки данных с различной структурой. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Программирование и основы алгоритмизации»  относится к 

обязательной части  Блока 1. Дисциплины (модули) «Программирование на язы-

ках  высокого уровня» образовательной программы. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 
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2  6 ЗЕ/216 32 32 16 1,5 - - 1,85 34,5 - 64 34,15 экзамен 

Итого 6 ЗЕ/216 32 32 16 1,5 - - 1,85 34,5 - 64 34,15  
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения ком-

петенций 
Средства оценки 

ОПК-3; ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно- коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

ИД-1ОПК-3 . Знает принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ИД-2ОПК-3.  Умеет решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информацион-

но- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

 

отчет по лабораторной 

работе, выполнение инди-

видуальных заданий, от-

чет по практическому за-

нятию 

 ИД-3ОПК-3. Владеет навыками 

подготовки обзоров, аннота-

ций, составления рефератов, 

научных докладов, публика-

ций и библиографии по науч-

но- исследовательской работе 

с учетом требований инфор-

мационной  безопасности 

защита курсовой работы, 

экзамен 

 ОПК-

8; 

ОПК-8. Способен разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического применения 

ИД-1ОПК-8 Знать: алгоритми-

ческие языки программирова-

ния, операционные системы и 

оболочки, современные среды 

разработки программного 

обеспечения 

 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 
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   ИД-2ОПК-8 Уметь: составлять 

алгоритмы, писать и отлажи-

вать коды на языке програм-

мирования, тестировать рабо-

тоспособность программы, 

интегрировать программные 

модули 

отчет по лабораторной 

работе, выполнение инди-

видуальных заданий, от-

чет по практическому за-

нятию 

   ИД-3ОПК-8 Владеть: языком 

программирования; навыками 

отладки и тестирования рабо-

тоспособности программы 

защита курсовой работы, 

экзамен 

 ОПК-9 ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ИД-1ОПК-9 Знать: классифика-

цию программных средств и 

возможности их применения 

для решения практических 

задач 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

   ИД-2ОПК-9 Уметь: находить и 

анализировать техническую 

документацию по использова-

нию программного средства, 

выбирать и использовать не-

обходимые функции про-

граммных средств для реше-

ния конкретной задачи 

отчет по лабораторной 

работе, выполнение инди-

видуальных заданий, от-

чет по практическому за-

нятию 

   ИД-3ОПК-9 Владеть: способами 

описания методики использо-

вания программного средства 

для решения конкретной зада-

чи в виде документа, презен-

тации или видеоролика 

защита курсовой работы, 

экзамен 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(без промежуточной атте-

стации) (в час) 
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2 семестр 

1 Структуры и работа с файлами  86 14 16 6 50 

2 Данные и алгоритмы 94 18 16 10 50 

Итого за семестр 180 32 32 16 100 

Итого по дисциплине (без промежуточной 

аттестации) 

180 32 32 16 100 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

1 Структуры и работа с файлами 

Структурное программирование сверху вниз  

Нисходящая и восходящая технологии алгоритмизации. Структурное про-

граммирование. Базовые алгоритмические структуры. Разработка алгоритмов ме-

тодом структурного программирования сверху вниз. Подпрограммы  

Виды подпрограмм. Определение подпрограмм. Особенности передачи па-

раметров. Область действия переменных. Примеры  подпрограмм. Рекурсивные 

функции. Указатели. Рекурсивные функции.Указатели. Операция разадресации. 

Использование указателей в качестве параметров функций. Символьные 

строки и функции обработки строк. Работа с символьными  строками. Использо-

вание стандартных функций  обработки  строк. Написание библиотечных функ-

ций работы с символьными строками 

2  Данные и алгоритмы 

Структуры и работа с файлами. Структуры: структурный тип и структурные 

переменные. Указатели на структуры. Обращение к полям структурных перемен-

ных. Пример программы. Работа с файлами. Пример решения задачи.  

Работа с файлами. Функции доступа к файлам. Функции доступа к файлам 

fopen(),  fclose().  fgets().Использование структур при работе с файлами. Функции 
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доступа к файлам. Передача параметров функции main() Функции доступа к фай-

лам   fputs(),  fread(),  fwrite(), fscanf(),  fprintf(),  feof(),  fseek(),  ftell(),  unlink(),  

rename().Передача параметров функции main(). Данные и алгоритмы. Стеки. Гра-

фы и деревья. Уровни описания данных. Методы хранения данных. Графы, стеки, 

деревья, двоичные деревья, поиск. 

2.3 Курсовая работа  

Курсовая работа по дисциплине «Программирование и основы алгоритми-

зации» способствует развитию навыков разработки на языке высокого уровня 

(С/С++) сложных программ, имеющих многофункциональную структуру  и при-

учает студентов к грамотному оформлению отчетов по выполненной работе.  

В результате выполнения курсовой работы формируются компетенции 

ОПК-3; ОПК-8; ОПК-9. 

Содержание курсовой работы.  

По выданному преподавателем заданию необходимо разработать и отладить 

на компьютере программу на языке С (или С++) и оформить отчет по курсовой 

работе. Программа должна иметь многофункциональную структуру: состоять не 

из одной главной функции main( ), но и еще из нескольких подпрограмм. Можно 

оформить отдельные функции в виде отдельных модулей, которые компилируют-

ся раздельно, а потом с помощью компоновщика объединяются в единый загру-

зочный модуль (exe-файл). Всю необходимую функциям информацию следует 

передавать в виде параметров, а не через глобальные переменные. Программа 

должна удовлетворять требованиям структурного программирования, должна со-

держать комментарии, поясняющие назначение каждой функции, ее параметров, 

локальных переменных и отдельных ее частей. Отчет по курсовой работе должен 

содержать: описание применения программы и разработанной программы, при-

ложение с текстом программы. 

 Курсовая работа выполняется по теме «Разработка консольного 

приложения» по вариантам. Задание курсовой работы оформляется 

индивидуально для каждого студента.  

Курсовая работа включает следующие этапы: 

1. Создание внешней спецификации программы: входных и выходных 

данных задачи,  способ обращения к программе, описание возможных аварийных 

ситуаций и ошибок пользователя. 

2. Проектирование структуры программы: разработка внутренних структур 

для представления входных, выходных  и промежуточных данных. 

3. Структурное  программирование и тестирование программы 

Расчетно-пояснительная записка. 

Записка оформляется на формате А4 (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14), объемом 20-40 страниц и должна включать: титульный лист, оглав-

ление, задание, введение, описание применения программы, описание запуска 

программы, описание входных и выходных данных, сообщения программы, опи-

сание программы,  метод решения задачи, структура программы, описание функ-

ций и алгоритмов их работы, список использованной литературы, приложение с 
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текстом программы. Текст, таблицы, рисунки, формулы, библиография, схемы, 

листы спецификаций оформляются согласно ГОСТ.  

 

Задание на курсовое проектирование 

 по дисциплине «Программирование и основы алгоритмизации» для студентов 1-

го курса направления 09.03.01 (2-ый семестр) 

 

1. Дан файл, содержащий информацию о сотрудниках отдела учреждения. 

Структура записи файла:  

– фамилия и инициалы сотрудника; 

– год рождения; 

– пол; 

– стаж работы; 

– отдел; 

– оклад. 

Написать программу, выдающую 

– информацию о  сотрудниках с заданным стажем; 

– средний оклад сотрудников заданного отдела. 

2. Дан файл, содержащий сведения о сдаче сессии студентами группы. 

Структура записи файла:  

– фамилия и инициалы студента; 

–  оценки по четырем экзаменам 

–  оценки по пяти зачетам («з» - зачет, «н» - незачет). 

Написать программу, выдающую следующую информацию: 

– фамилии студентов, не имеющих задолженностей; 

– процент неуспевающих студентов. 

3.  Дан файл, содержащий информацию о пользователях сайта знакомств. 

Структура записи файла: 

– фамилия, имя; 

– знак Зодиака; 

– дата рождения. 

Написать программу, выдающую: 

– информацию о людях, родившихся под заданным знаком Зодиака; 

– информацию о людях с заданной фамилией. 

4. Дан файл, содержащий информацию о маршрутах городского транспорта. 

Структура записи файла: 

– номер маршрута; 

– вид транспорта (а - автобус, т – трамвай, м -маршрутное такси), 

– начальный пункт, 

– конечный пункт, 

– время в пути. 

Написать программу, выдающую 

– список всех маршрутов из пункта А или в пункт А; 

– номер самого длинного маршрута из А или в А. 
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланирован-

ным результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных занятий 
Наименование оценочного средства текущего кон-

троля 

Код и индикатор 

достижения ком-

петенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по двум раз-

делам дисциплины, вопросы на занятиях 

ИД-1ОПК-3 , ИД-

1ОПК-8 , ИД-1ОПК-9  

Лабораторные работы Вопросы к лабораторным работам ИД-2ОПК-3, ИД-

2ОПК-8 ,ИД-2ОПК-9  

Практические занятия Индивидуальные задание, вопросов для подготовки 

к практическим занятиям 

ИД-2ОПК-3, ИД-

2ОПК-8 ,ИД-2ОПК-9 

Курсовая работа (кур-

совой проект) 

Оценка этапов выполнения курсовой работы, со-

гласно заданию 

ИД-3ОПК-3, ИД-

3ОПК-8 , ИД-3ОПК-9  

Самостоятельная рабо-

та 

Вопросы для самоподготовки, тестирование ИД-1ОПК-3 , ИД-

2ОПК-3, ИД-3ОПК-3, 

ИД-1ОПК-8 , ИД-

2ОПК-8 , ИД-3ОПК-8 , 

ИД-1ОПК-9 , ИД-

2ОПК-9 , ИД-3ОПК-9 . 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной програм-

мы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1. Объявлена переменная:FILE  *f; 

Открытие файла  f1 для чтения и записи в двоичном режиме:  

a. fopen (“f1”, “r+”); 

b. fopen (“f1”, “rb+”); 

c. f = fopen (“f1”, “rb+”); 

d. f = fopen (“f1”, “wb”); 

2. Объявлена переменная:FILE  *f;  

Открытие файла f.txt для чтения в текстовом режиме:  

a. fopen (“f.txt”, “r”); 

b. f = fopen (“f.txt”, “r”); 

c. f = fopen (“f.txt”, “r+”); 

d. f = fopen (“f.txt”, “rt”); 

3. Объявлены переменные: 
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FILE  *f; char str[82]; 

Чтение строки файла:  

a. fputs (str, f); 

b. fgets (str, 82, f); 

c. fscanf (f, “%s”, str); 

4. В файле записаны цифры от 1 до 9. Какое число будет выведено в резуль-

тате выполнения следующего фрагмента кода? 

char str[81]; FILE *f; 

f = fopen ("f.txt","rt+"); 

fgets (str, 5, f); 

int n=strlen(str); 

printf("%d",n); 

a. 12345 

b. 5 

c. 4 

d. 1234 

5. В файле записаны цифры от 1 до 9. Какое число будет выведено в резуль-

тате выполнения следующего фрагмента кода? 

char str[81]; FILE *f; 

f = fopen ("f.txt","rt+"); 

fgets (str, 5, f); 

printf("%s",str); 

a. 1234 

b. 12345 

c. 123456 

d. 5 

e. 4 

 

Примеры тем устных опросов на занятиях: 

1. Что такое функция? 

2. Что такое стек? 

3. Какую функцию формальные и фактические параметры?  

4. Что такое указатели?  

5. Как  открыть файал для чтения или записи? 

Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях по 

выполнению соответствующих лабораторных работ. 

Текущий контроль выполнения курсовой работы осуществляется в ходе 

проведения плановых консультаций. 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Что произойдет, если строки в файле окажутся длиннее размера струк-

туры в программе? 

2. Как пишется заголовок функции main(), если она имеет параметры? 

3. Как обращаться в программе к аргументам командной строки? 

4. Что такое данные, структура данных, поле? 

5. Какие значения имеют указатели? 
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6. В чем преимущества использования списков? 

7. В чем недостатки использования списков? 

8. В каких случаях удобно использовать списки? 

9. Каким образом в системе управления памятью хранится информация о 

расположении и размерах свободных участков? 

10. Какие стандартные функции языка С обеспечивают динамическое 

распределение памяти?  

11. Как создать пустой список? 

12. Как  создать новый элемент списка? 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходи-

мых для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике 

хранится на кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде. 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценоч-

ные материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) 

вопросы. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов те-

кущего контроля по числу текущих аттестаций. 
 

Примеры тестовых заданий промежуточной аттестации: 

1. Дана программа 

 #include <stdio.h> 

     int  f2 (char s[]) 

     {  int i ; 

   for ( i=0; s[i]!='.'; i++ ) 

     if ( s[i] == ' ' ) return 1; 

   return 0; 

     } 

     void main() 

     {  char str1[81], str2[81]; 

   gets (str1); 

   gets (str2); 

   printf ("%d  %d\n",f2(str2),f2(str1)); 

     } 

        Что выведет программа, если ввести следующие строки: 

   Зима  весна  лето. 

   Осень. 

  

2. Дана программа 

   #include <stdio.h> 

     int  f3 (char s[81]) 
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     {  int i, pr=0; 

   for ( i=0; s[i]!='.'; i++ ) 

     if ( s[i] == ' ' ) pr++; 

   return pr; 

     } 

     void main() 

     {  char s1[81], s2[81]; 

   gets (s1); 

   gets (s2); 

   printf ("%d  %d\n",f3(s1),f3(s2)); 

     } 

        Что выведет программа, если ввести следующие строки: 

   Зима  весна  лето. 

   Осень. 

3. Дана программа 

   #include <stdio.h> 

     float  f5 (float a, float b, float c) 

     {  float m ; 

   if (a<b) m=a; else m=b; 

   if (c<m) m=c; 

   return m; 

     } 

     void main() 

     {  float a1, a2, a3, a4; 

   scanf ("%f%f", &a1, &a2); 

   scanf ("%f%f", &a3, &a4); 

   printf ("%f %f\n", f5(a1,a2,a3), f5(a2,a3,a4)); 

     } 

         Что выведет программа, если ввести следующие числа: 

     5.3     15.5    10    20.5 

 

4. Дана программа: 

   #include <stdio.h> 

     float  f5 (float a, float b, float c) 

     {  float m ; 

   if (a<b) m=a; else m=b; 

   if (c<m) m=c; 

   return m; 

     } 

     void main() 

     {  float a1, a2, a3, a4; 

   scanf ("%f%f", &a1, &a2); 

   scanf ("%f%f", &a3, &a4); 

   printf ("%f\n", f5(a2,a2,a3)+ f5(a1,a3,a4)); 

     } 
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         Что выведет программа, если ввести следующие числа: 

     5.3     15.5    10    20.5 

5. Дана программа 

   #include <stdio.h> 

     long  f (int k) 

     {  long r=1; 

   int i; 

   for ( i=1; i<=k; i++ ) 

     r=r*i; 

   return r; 

     } 

     void main() 

     {  int n,m,c; 

   scanf ("%d%d",&n,&m); 

   c=f(n)/(f(m)*f(n-m)); 

   printf ("%d\n",c); 

     }          Что выведет программа, если ввести следующие числа: 

     5    2 

 

6. Дана программа 

   #include <stdio.h> 

     int  f1 (char s[]) 

     {  int i, kc=0; 

   for ( i=0; s[i]!='\0'; i++ ) 

     if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9')   kc=1; 

   return kc; 

     } 

     void main() 

     {  char s1[81], s2[81]; 

   gets (s1); 

   gets (s2); 

   printf ("%d  %d\n",f1(s1),f1(s2)); 

     } 

        Что выведет программа, если ввести следующие строки: 

   2004 год 

   весна 

 

7. Дана программа  

   #include <stdio.h> 

     float  f4 (float a, float b, float c) 

     {  float r ; 

   if (a>b) r=a; else r=b; 

   if (c>r) r=c; 

   return r; 

     } 
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     void main() 

     {  float a1, a2, a3, a4; 

   scanf ("%f %f", &a1, &a2); 

   scanf ("%f %f", &a3, &a4); 

   printf ("%f\n",f4(a3,a4,a3)-f4(a2,a3,a1)); 

     } 

         Что выведет программа, если ввести следующие числа: 

5.3     15.5    10    20.5 

 

8. Дана программа 

   #include <stdio.h> 

     float  f5 (float a, float b, float c) 

     {  float m ; 

   if (a<b) m=a; else m=b; 

   if (c<m) m=c; 

   return m; 

     } 

     void main() 

     {  float a1, a2, a3, a4; 

   scanf ("%f%f", &a1, &a2); 

   scanf ("%f%f", &a3, &a4); 

   printf ("%f %f\n", f5(a1,a2,a3), f5(a2,a3,a4));     } 

         Что выведет программа, если ввести следующие числа: 

     5.3     15.5    10    20.5 

9. Дана программа 

   #include <stdio.h> 

     long  f (int k) 

     {  long r=1; 

   int i; 

   for ( i=1; i<=k; i++ ) 

     r=r*i; 

   return r; 

     } 

     void main() 

     {  int n,m,c; 

   scanf ("%d%d",&n,&m); 

   c=f(n)/(f(m)*f(n-m)); 

   printf ("%d\n",c); 

     }          Что выведет программа, если ввести следующие числа: 

     5    2 

 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Нисходящая и восходящая технологии алгоритмизации.  

2. Структурное программирование.  

3. Базовые алгоритмические структуры.  
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4. Разработка алгоритмов методом структурного программирования 

сверху вниз. 

5. Подпрограммы. Виды подпрограмм. Определение подпрограмм. 

6.  Подпрограммы. Область действия переменных.  

7. Подпрограммы. Особенности передачи параметров.  

8. Функции fopen(), fclose(). 

9. Данные, структура данных, поле. 

10. Указатели 

11. Списки 

12. Массивы. 

13.  Прямоугольные массивы.  

14. Таблицы.  

15. Основные операции над таблицами. 

16. Типы таблиц.  

17. Последовательная таблица 

18. Стек.  

19. Очередь. 

20. Граф.  

21. Неориентированный  граф.  

22.  Размеченный и  взвешенный графы. 
 

Оценочные материалы для защиты курсовой работы, включают вопросы, 

задаваемые при защите курсовой работы. Пример вопросов: 

1. Объясните логику работы главной функции main(). 

2. Поясните принцип работы функций с использованием  алгоритма работы. 

3. Объясните назначение параметров функции и  возвращаемого значения. 

4. Дайте описание локальных переменных и принцип выбора их типов.  

5. Дайте описание каждой функции, ее назначения. 
 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине (модулю) осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

по 100-балльной шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий пред-

ставлены в таблице 3.2, балльные оценки для контрольных мероприятий при вы-

полнении курсовой работы (курсового проекта) представлены в таблице 3.3. Пе-

ресчет суммы баллов в традиционную оценку представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.2 – Балльные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование кон-

трольного мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью ат-

тестацию 

Всего за се-

местр 

2 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Устный опрос на заня- 1 2 2 5 
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тии 

Отчет по лабораторной 

работе 

 15 15 30 

Итого (максимум за 

период) 
6 22 22 50 

Зачет / экзамен    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3 – Балльные оценки для контрольных мероприятий при выполнении 

курсовой работы (курсового проекта) 

Наименование кон-

трольного мероприятия 

Максимальный 

балл на 1 Аттеста-

цию 

Максимальный 

балл за 2 Аттеста-

цию 

Максимальный 

балл за 3 Аттеста-

цию 

Всего за се-

местр 

Создание внешней 

спецификации про-

граммы: входных и вы-

ходных данных задачи,  

способ обращения к 

программе, описание 

возможных аварийных 

ситуаций и ошибок 

пользователя 

10   10 

Проектирование струк-

туры программы: раз-

работка внутренних 

структур для представ-

ления входных, выход-

ных  и промежуточных 

данных. 

 20  20 

Структурное  програм-

мирование и тестиро-

вание программы 

  40 40 

Итого (максимум за 

период) 

10 20 40 70 

Защита курсовой рабо-

ты (курсового проекта) 

   30 

Итого:    100 

 

Таблица 3.4. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 
Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

4.1.1 Основная литература  
1. Ефимова Ю.В. Программирование на языке высокого уровня: Практикум. 

- Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. - 32 с. 

2. Царев, Р. Ю. Программирование на языке Си [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Р. Ю. Царев. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 108 с  - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=510946  

3. Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505194  

4. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. 

Голова, А.И. Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. - 512 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=244875 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Язык Си: кратко и ясно: Учебное пособие / Д.В. Парфенов. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=356040 

2. Программирование графики на С++. Теория и примеры : учеб. пособие / 

В.И. Корнеев, Л.Г. Гагарина, М.В. Корнеева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 517 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=562914 

4.1.3 Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Про-

граммирование и основы алгоритмизации» в электронном виде (место хранения 

кафедра КиТС). 

2. Методические материалы по курсовому проектированию по дисциплине 

«Программирование и основы алгоритмизации» в электронном виде (место хра-

нения кафедра КиТС). 

3. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Программирование и основы алгоритмизации» в электронном виде (биб-

лиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510946
http://znanium.com/bookread2.php?book=505194
http://znanium.com/bookread2.php?book=244875
http://znanium.com/bookread2.php?book=562914
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1. Ефимова Ю.В. «Программирование и основы алгоритмизации » [Элек-

тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки ба-

калавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / КНИТУ-КАИ, Ка-

зань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_201010_1&course_id=_11988_1 Идентификатор курса  

16_17_Chistopol_KiTS_Efimova_PYzVU2. 

4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и тре-

буемое программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, не-

обходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) приведено соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование вида 

учебных занятий 

Наименование учебной ауди-

тории, специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудова-

ния и технических средств обучения 

Лекционные занятия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопровож-

дения отображаемых видеоматериа-

лов) 

Лабораторные занятия Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Практические занятия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_11988_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
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типа, семинарского типа,  кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопровож-

дения отображаемых видеоматериа-

лов) 

Курсовая работа Кабинет курсового проектиро-

вания 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с вы-

ходом в интернет 

 

Самостоятельная работа Аудитория для самостоятель-

ной работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС 

рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в интернет (Wi-Fi), МФУ, 

принтер 

 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспе-

чение, в том числе отечественного производства, используемое при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или сво-

бодно распространяемое) 

1 Microsoft Windows  

Microsoft Office  

 Лицензионное 

 

2 CodeBlock  Свободно распространяе-

мое 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВА-

ЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ор-

ганизуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

смотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таб-

лице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных ма-

териалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, письмен-

ные самостоятельные работы, вопросы 

к зачету (экзамену) 

Преимущественно пись-

менная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, собеседо-

вание по вопросам к зачету (экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, кон-

трольные работы, письменные самосто-

ятельные работы, вопросы к зачету (эк-

замену) 

Преимущественно дистан-

ционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

сматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличива-

ется время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучаю-

щихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 
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При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в не-

сколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения об-

щего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено ис-

пользование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, 

мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портатив-

ной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающи-

еся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, ви-

деотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра уда-

ленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие 

технические средства приема/передачи учебной информации в доступных фор-

мах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины (модуля) 

№ 
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ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД                                                                                                          

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

зав. кафедрой ведущей 

«Согласовано» 

зав. кафедрой выпускающей 

2022/2023 

 

  

2023/2024 

 

  

2024/2025   

 
 


