
 

 

  



 

 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Курс «Программирование на языке высокого уровня» является 

общеобразовательным для студентов данной специальности, но значение его в 

подготовке инженера по электронике и вычислительной технике велико, т.к. 

глубина постановки современной  инженерной задачи и время на ее  

аналитическое решение в настоящее время ориентировано на применение  

вычислительной техники и в расчетах, и в проектировании. на протяжении всего 

курса студенты работают в технологии структурного программирования, как 

наиболее хорошо разработанной, естественной и простой. Использование этой 

технологии поможет будущему специалисту найти правильный подход к 

решению любой инженерной задачи на самом начальном этапе. 

Процесс изучения дисциплины начинается с простейших алгоритмов 

обработки данных. Затем постепенно осуществляется переход к более сложным 

данным: структурам, файловым потокам. Во второй части курса студенты 

знакомятся с объектно-ориентированной парадигмой программирования и 

знакомятся со средой визуального программирования. 

Основные принципы алгоритмизации и приемы программирования 

изучаются на основе языка Си, вырабатывая у начинающего хороший стиль и 

технику программирования и ориентируя студентов на профессиональный стиль 

программирования. 

Целью изучения дисциплины является: 

- достаточно глубокое знакомство с принципами работы современного 

персонального компьютера и операционных систем; 

- изучение принципов проектирования алгоритмов инженерных задач; 

- изучение современных технологий программирования (структурное 

программирование); 

- изучение вопросов, связанных с кодированием алгоритмов на языке 

программирования высокого уровня; 



 

 

- формирование навыков самостоятельной работы на ЭВМ; 

- умение работать с интегрированными пакетами прикладных 

программ; 

- формирование научного мировоззрения будущего специалиста, 

систематическое отражение в курсе общих положений развития вычислительной 

техники и ее влияния на производственную деятельность. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
В основу курса положено изучение современных персональных 

компьютеров, знакомство с интегрированными пакетами прикладных программ  и 

текстовыми редакторами. 

В процессе изучения курса студент должен: 

получить представление о принципах работы современных ЭВМ; 

получить навыки самостоятельной работы на ПЭВМ, работать в среде 

Microsoft Visual Studio в соответствии с принципами структурной и объектно-

ориентированной технологий программирования; 

научиться пользоваться готовыми программными библиотеками, а также 

современными пакетами прикладных программ. 

После завершения курса студент должен уметь формулировать в плане ее 

возможного решения на ЭВМ, уметь использовать ЭВМ при решении задач по 

другим общетехническими и специальным дисциплинам. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Программирование на языке высокого уровня» входит в 

Базовую часть Блока Б1 «Дисциплины (модули)», читается во втором семестре на 

первом курсе для очной формы обучения и во втором семестре на первом курсе 

для заочной формы обучения по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

 

 



 

 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 2,5 90 2,5 90 

Лекции 1 36 1 36 

Лабораторные работы 1,5 54 1,5 54 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,55 20 0,55 20 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,33 12 0,33 12 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 4,45 160 4,45 160 

Проработка учебного материала 4,2 151 4,2 151 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

 

 

 



 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя из 
целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

(ОК-7З) 

Знать содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации 

(ОК-7З) 

Знать содержание 
процессов 
самообразования, их 
особенностей, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Уметь 
формулировать 
задачи исходя из 
целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности  

(ОК-7З) 

Знать содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий реализации, 
исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Уметь применять 
принципы 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенности и 
технологии реализации 

(ОК-7З) 
Уметь самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированной 
для выполнения 
профессиональной 
деятельности  
(ОК-7У) 

Уметь 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированной 
для выполнения 
профессиональной 
деятельности 

(ОК-7У) 

Уметь самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированной 
для выполнения 
профессиональной 
деятельности 

(ОК-7У) 

Уметь самостоятельно 
строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и 
структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 

(ОК-7У) 

Владеть технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 

планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 

Владеть 
технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 

Владеть технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 

Владеть технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами целеполагания 
во временной 
перспективе, способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки деятельности 

(ОК-7В) 



 

 

деятельности 

(ОК-7В) 
самооценки 
деятельности 

(ОК-7В) 

деятельности 

(ОК-7В) 

ОПК-4  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать 
информационно-

коммуникационные 
технологии, 
применяемые для 
решения 

стандартных задач 
профессиональной 
деятельности;  
(ОПК-4З) 

Знать основные 
требования 
информационной 
безопасности 

Знать жизненный 
цикл внедрения 
информационных 
систем  

Знать задачи 
профессиональной 
деятельности; 
информационную и 
библиографическую 
культуру; 
информационно-

коммуникационные 
технологии 

Уметь решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры; с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

(ОПК-4У) 

Уметь решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 

Уметь учитывать 
основные требования 
информационной 
безопасности при 

решении 
профессиональных 
задач 

 

Уметь решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры; с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Владеть способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных 

требований 
информационной 
безопасности. 
(ОПК-4В) 

Владеть 
способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Владеть 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и 
библиографической 
культуры 

Владеть методами и 
приемами решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1 Введение в программирование и решение задач 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Язык 
программирования. 
Устройство компьютера. 
Методика решения задач. 

8 2 3  3 ОК-7З, ОПК-4З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Синтаксис, 
семантика и разработка 
программ на C++ 

10 4 3  3 ОК-7З, ОПК-4З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Арифмитические 

выражения, вызов функций и 
вывод 

16 4 6  6 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2 Программный ввод и процесс разработки программного 
обеспечения 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Ввод данных в 
программу. Объектно-

ориентированная разработка. 
16 4 6  6 

ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Управляющие 
структуры: условия, 
логические выражения, 
выбор. 

16 4 6  6 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Циклы 16 4 6  6 
ОК-7З, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.4 Функциональная 16 4 6  6 ОК-7З, ОПК- Экспресс-опрос, 



 

 

декомпозиция и функции 
типа void 

4У защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 3 Функции 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Область и время 
действия 

16 4 6  6 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Дополнительные 
управляющие структуры 

14 2 6  6 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Простые типы 
данных. 16 4 6  6 

ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 36    36 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 36 54  90   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Введение в программирование и решение задач 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Язык 
программирования. 
Устройство компьютера. 
Методика решения задач. 

20 1 3  16 ОК-7З, ОПК-4З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 



 

 

Тема 1.2 Синтаксис, 
семантика и разработка 
программ на C++ 

17 1 1  15 ОК-7З, ОПК-4З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Арифмитические 
выражения, вызов функций и 
вывод 

17 1 1  15 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2 Программный ввод и процесс разработки программного 
обеспечения 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Ввод данных в 
программу. Объектно-

ориентированная разработка. 
17 1 1  15 

ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Управляющие 
структуры: условия, 
логические выражения, 
выбор. 

17 1 1  15 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Циклы 17 1 1  15 
ОК-7З, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.4 Функциональная 
декомпозиция и функции 
типа void 

17 1 1  15 
ОК-7З, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3 Функции 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Область и время 
действия 

17 1 1  15 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Дополнительные 
управляющие структуры 

16  1  15 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Простые типы 
данных. 16  1  15 

ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 9    9 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 8 12  160   

 

 



 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-7 ОПК-4 

О
К-

7З
 

О
К-

7У
 

О
К-

7В
 

О
П

К-
4З

 

О
П

К-
4У

 

О
П

К-
4В

 

Раздел 1 Введение в программирование и 
решение задач 

   
   

Тема 1.1 Язык программирования. 
Устройство компьютера. Методика решения 
задач. 

*   *   

Тема 1.2 Синтаксис, семантика и разработка 
программ на C++ 

*   *   

Тема 1.3 Арифмитические выражения, 
вызов функций и вывод 

 *   *  

Раздел 2 Программный ввод и процесс 
разработки программного обеспечения 

      

Тема 2.1 Ввод данных в программу. 
Объектно-ориентированная разработка.  *   *  

Тема 2.2 Управляющие структуры: условия, 
логические выражения, выбор.  *   *  

Тема 2.3 Циклы *    *  

Тема 2.4 Функциональная декомпозиция и 
функции типа void 

*    *  

Раздел 3 Функции       

Тема 3.1 Область и время действия   *   * 

Тема 3.2 Дополнительные управляющие 
структуры 

  *   * 

Тема 3.3 Простые типы данных.   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1 Введение в программирование и решение задач 

Тема 1.1 Язык программирования. Устройство компьютера. Методика 
решения задач. 

Как пишутся программы. Анализ цели и средств. Метод «строительных 

плит». Мысленный барьер: страх сделать первый шаг. Алгоритмическое решение 

задач. 

Литература: [1, стр.21-42]. 



 

 

Тема 1.2 Синтаксис, семантика и разработка программ на C++ 

Элементы программ на C++. Построение программы. Называем элементы 

программ: идентификаторы. Данные и их типы. Блоки и составные выражения. 

Пример программирования. «Автопробег».  

Литература: [1, стр.42-83]. 

Тема 1.3 Арифметические выражения, вызов функций и вывод  

Арифметические выражения. Вызов функций и библиотечные функции. 

Форматирование вывода. Пример программирования. «Измерения по карте». 

 Литература: [1, стр.83-110]. 

Раздел  2 Программный ввод и процесс разработки программного 
обеспечения 

Тема 2.1 Ввод данных в программу. Объектно-ориентированная 
разработка. 

Интерактивный ввод-вывод. Неинтерактивный ввод-вывод. Файловый ввод-

вывод. Ошибка ввода. Что такое файл. Разработка программного обеспечения 

 Литература: [1, стр.112-149]. 

Тема 2.2 Управляющие структуры: условия, логические выра 

жения, выбор. 

Поток управления. Условия и логические выражения. Условный оператор. 

Вложенные условные операторы. Проверка состояния потока ввода-вывода. 

Пример программирования. «Результат экзамена».  

Литература: [1, стр. 149-195]. 

Тема 2.3 Циклы 

Оператор While. Циклы с While. Как проектировать циклы. Вложенная 

логика. Пример программирования. «Средний доход мужчин и женщин». 

Литература: [1, стр. 195-224] 

Тема 2.4 Функциональная декомпозиция и функции типа void 

Запись модулей как функций типа void. Синтаксис и семантика функций 

типа void. Вызов функции. Описания и объявления функций. Локальные 

переменные. Оператор return. Файлы заголовков. 



 

 

Литература: [1, стр. 224-267]. 

Раздел  3 Функции 

Тема 3.1 Область и время действия 

Область действия и время жизни. Разработка интерфейса. Функции, 

возвращающие значение. Пример программирования. «Вес и балансировка 

самолета». 

Литература: [1, стр. 267-307]. 

Тема 3.2 Дополнительные управляющие структуры 

Оператор Switch. Оператор Do-While. Оператор For. Инструкции break и 

continue. Критерии выбора циклической структуры. 

Литература: [1, стр. 307-331]. 

Тема 3.3 Простые типы данных. 
Встроенные простые типы. Дополнительные операторы C++. Обработка 

символьных данных. Константы типа char в языке C++. 

Литература: [1, стр.331-376] 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа учебным планом по дисциплине 

«Программирование на языках высокого уровня»  не предусмотрена. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Введение в 
программирование и 
решение задач 

ФОС ТК-1 

Задание для лабораторных работ. Вопросы для 
экспресс-опроса. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 



 

 

2. 
Программный ввод и 
процесс разработки 
программного обеспечения 

ФОС ТК-2 

Задание для лабораторных работ. Вопросы для 
экспресс-опроса. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. Функции ФОС ТК-3 

Задание для лабораторных работ. Вопросы для 
экспресс-опроса. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

3.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. О языке программирования C++ 

2. Прототипы функций 

3. Определение класса 

4. Описание объектов 

5. Инициализация полей объектов 

6. Конструкторы 

7. Деструкторы 

8. Указатели на элементы класса 

9. Правила использования указателей на методы классов 

10. Неявный параметр this 

3.3 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Что такое структурное программирование? 

2. Что относится к базовым средствам языка C++ ? 

3. Из каких этапов состоит процесс подготовки программы для выполнения? 

4. Что представляет собою алфавит языка С/C++ ? 

5. Что такое идентификаторы и какими они бывают ? 

6. Что такое ключевые слова и зачем они нужны? 

7. Что такое константы и где они используются? 

8. Для чего используются комментарии и какими они должны быть? 

9. Типы данных C++  

10. Основные типы данных. 

3.4 Оценочные средства для промежуточной аттестации 



 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.5 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета проводится 

в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования и письменного ответа на 

вопросы. 

3.6 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1  Основная литература 

1. Дейл, Н. Программирование на С++ [Электронный ресурс] : самоучитель 

/ Н. Дейл, Ч. Уимз, М. Хедингтон. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 



 

 

2007. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1219. — Загл. с 

экрана. 

2. С/С++ программирование на языке высокого уровня Павловская Т.А. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Давыдова, Н.А. Программирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н.А. Давыдова, Е.В. Боровская. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 241 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66124. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Программирование на ЯВУ [Электронный курс] Доступ по логину и 

паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

3. PascalABC.NET 

4. MS Visual Studio 2017 

5. Dev C++ 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области технических наук /или заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 

области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №212 - 
компьютерный класс 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 

31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-



 

 

170428-063753-377-140 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 23.08.2013  
Лицензия № 11706414 

 Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 
12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-

06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 
22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №212 - 
компьютерный класс 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 

31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 23.08.2013  

Лицензия № 11706414 

 Университетские 



 

 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 
12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-

06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 
22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы 

№104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 



 

 

№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 
978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 
31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 
01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 
978-12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 

полумягкий, стулья жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3 

3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор: 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition/ 



 

 

ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 

31.05.2017 Лицензия: 01ЗЕ-

170428-063753-377-140 от 

01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 

MLP AOO Licence RU 

(65168462)/ Certificate. 

Контракт №26 от 23.08.2013  
Лицензия № 11706414 

 Университетские 

комплекты программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 
12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-

06 от 15.02.17 
Регистрационный номер 
22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 

аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 

оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 

Не требуется 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
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работа), в т.ч.: 
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2 5 ЗЕ/180 16 16 - - - 2 0,2 - - 112 33,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 16 - - - 2 0,2 - - 112 33,8  
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 
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2 5 ЗЕ/180 6 8 - - - 2 0,2 - - 157 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 8 - - - 2 0,2 - - 157 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающегося и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
  

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Введение в программирование и решение задач ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Язык 
программирования. 
Устройство компьютера. 
Методика решения задач. 

13 1 1  

 

11 ОК-7З, ОПК-4З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Синтаксис, 
семантика и разработка 
программ на C++ 

13 1 1  

 

11 ОК-7З, ОПК-4З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Арифмитические 
выражения, вызов функций и 
вывод 

13 1 1  

 

11 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2 Программный ввод и процесс разработки программного обеспечения ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Ввод данных в 
программу. Объектно-

ориентированная разработка. 
13 1 1  

 

11 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Управляющие 
структуры: условия, 
логические выражения, 
выбор. 

15 2 2  

 

11 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Циклы 15 2 2  

 

11 
ОК-7З, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.4 Функциональная 
декомпозиция и функции 
типа void 

15 2 2  

 

11 
ОК-7З, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3 Функции ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Область и время 
действия 

15 2 2  

 

11 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 



работы 

Тема 3.2 Дополнительные 
управляющие структуры 

16 2 2  

 

12 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Простые типы 
данных. 16 2 2  

 

12 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 16 16  2,2 145,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающегося и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Введение в программирование и решение задач ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Язык 
программирования. 
Устройство компьютера. 
Методика решения задач. 

20 1 1  

 

18 ОК-7З, ОПК-4З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Синтаксис, 
семантика и разработка 
программ на C++ 

17  1  

 

16 ОК-7З, ОПК-4З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Арифмитические 
выражения, вызов функций и 
вывод 

17 1 1  

 

15 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2 Программный ввод и процесс разработки программного обеспечения ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Ввод данных в 
программу. Объектно-

ориентированная разработка. 
17  1  

 

16 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 



Тема 2.2 Управляющие 
структуры: условия, 
логические выражения, 
выбор. 

17 1   

 

16 
ОК-7У, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Циклы 17 1 1  

 

15 
ОК-7З, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.4 Функциональная 
декомпозиция и функции 
типа void 

17 1 1  

 

15 
ОК-7З, ОПК-

4У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3 Функции ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Область и время 
действия 

17 1 1  

 

15 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Дополнительные 
управляющие структуры 

16    

 

16 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Простые типы 
данных. 16  1  

 

15 
ОК-7В, ОПК-

4В 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-4З 

ОПК-4У 

ОПК-4В 

 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 6 8  2,2 163,8   
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