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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими 

материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а 

также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному 

изучению и изложению полученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Структуры и работа с файлами  86 50 

2 Данные и алгоритмы 94 50 

 

1 Структуры и работа с файлами.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную 

указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей 

программе дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен 

подготовиться к защите выполненных лабораторных работ. 

2 Данные и алгоритмы.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную 

указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей 

программе дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен 

подготовиться к защите выполненных лабораторных работ. 

3 В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

курсовую работу, используя рекомендуемую литературу и методические 

материалы к практическим занятиям и по курсовому проектированию. 

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  - 

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

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

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 

Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Программирование 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 хранения кафедра КиТС). 

3. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Программирование и основы алгоритмизации» в электронном 

виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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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Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды 

КНИТУ-КАИ. 

1. Ефимова Ю.В. «Программирование и основы алгоритмизации » 

[Электронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению 

подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / 

КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 

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

&content_id=_201010_1&course_id=_11988_1 Идентификатор курса  

16_17_Chistopol_KiTS_Efimova_PYzVU2. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (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/. 

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

