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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:  является обучение студентов основам прикладного программирования 

и алгоритмизации, а также их подготовка к изучению будущих курсов, связанных с электронно-
вычислительной техникой, программированием, моделированием и т.д.  

Задачи дисциплины:  
изучение структуры и состава микропроцессорной системы, ее системного и прикладного 

программного обеспечения; 
изучение основ программирования на языке ассемблера; 
освоение языка программирования высокого уровня; 
изучение процедурного и объектно-ориентированного подходов в программировании; 
изучение структур данных и алгоритмов обработки данных; 
изучение основ проектирования программных систем; 
изучение систем визуального программирования графических интерфейсов; 
изучение основ офисного программирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
          Дисциплина «Программирование и алгоритмизация» относится к вариативной части 
обязательных дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах «Математика» (численные методы решения задач) и 
«Компьютерные и информационные технологии» (алгоритмы и программирование). Знания и 
умения, приобретенные студентами при изучении дисциплины, найдут применение при освоении 
всех дисциплин, требующих составления  алгоритмов и программ для решения различных задач 
с помощью вычислительной техники, а также при курсовом проектировании, написании ВКР и в 
практической деятельности выпускника. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

ОПК-3 - способность использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 
          ПК-11 - способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с 
автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и 
систем автоматизации, управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей 
в конструкторскую и технологическую документацию, в работах по экспертизе технической до-
кументации, надзору и контролю за состоянием технологических процессов, систем, средств ав-
томатизации и управления, оборудования, выявлению их резервов, определению причин недо-
статков и возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и 
повышению эффективности использования 
           ПК-18 способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автомати-
зированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 
качеством; 

 ПК-19 - способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологиче-
ских процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-
ний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования: 

1) Знать:  
основные элементы микропроцессорной системы, назначение и состав системного и при-

кладного программного обеспечения; 
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синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, принципы и методоло-
гию построения алгоритмов программных систем; 

принципы структурного и модульного программирования с поддержкой жизненного цикла 
программ, а также объектно-ориентированного программирования. 

2) Уметь проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью 
современных средств программирования. 

3) Владеть навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их 
на языке программирования. 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины                                          Компетенции 

     ПК-11  ОПК-3        ПК-19       ПК-18 
1. Введение.  Микропроцес-
сорная система и ее програм-
мирование  

          
           + 

          
           + 

  

2. Основы программирования 
на языке ассемблера  

  + + 

3. Алгоритмические языки 
программирования + + + + 

4. Процедурное программиро-
вание + + + + 

5. Объектно-ориентированное 
программирование + + + + 

6. Программные данные  и ал-
горитмы + + + + 

7. Проектирование программ-
ных систем + +  + 

8. Программирование графи-
ческого интерфейса пользова-
теля  

+  + + 

9. Основы офисного програм-
мирования + + +          

          + 
5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академических часов, 8 зачетных единиц 
№ 
п/п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 
се
ме

ст
ра

 Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) Лек 
  ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 Введение.  Мик-
ропроцессорная 
система и ее про-
граммирование  

4 1,2 2   12 тестирование 

2 Основы програм-
мирования на 
языке ассемблера  

4 3,4 2   12 
тестирование 
 
 

3 Алгоритмические 
языки програм-
мирования 

4 5,6,
7,8 4 5 5 12 

тестирование , кон-
троль выполнения 
практических и лабо-
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№ 
п/п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 
се
ме

ст
ра

 Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) Лек 
  ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

раторных работ, кур-
совая работа 

4 Процедурное про-
граммирование 

4 9,1
0 2 5 3 12 

тестирование, кон-
троль выполнения 
практических и лабо-
раторных работ, кур-
совая работа 

5 Объектно-
ориентированное 
программирова-
ние 

4 11,
12 2 5 5 12 

тестирование , кон-
троль выполнения 
практических и лабо-
раторных работ 

6 Программные 
данные  и алго-
ритмы 4 

13,
14,
15,
16,
17,
18 

6 5 5 12 

Контроль выполнения 
практических и лабо-
раторных работ, кур-
совая работа : 
 

7 Проектирование 
программных си-
стем 4 1,2 2 10  12 

контроль выполнения 
практических и лабо-
раторных работ, зачет 
с оценкой :  

8 Программирова-
ние графического 
интерфейса поль-
зователя  

5 
3,4, 
5,6 

 
4 10 10 14 

тестирование , кон-
троль выполнения 
практических и лабо-
раторных работ 

9 Основы офисного 
программирова-
ния 5 7-

18 12 10 22 15,8 

тестирование , кон-
троль выполнения 
практических и лабо-
раторных работ 

 Зачет с оценкой       0,2 (акад.час).   
 Курсовая работа       2 (акад.час.) 
  Экзамен       36 акад.час. 
 Итого   36 50 50 113,8  288 акад.час. 

6. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1. Введение.  Микропроцессорная 
система и ее программирование. 
Основные виды, этапы проектиро-
вания и жизненный цикл про-
граммных продуктов. 

Состав микропроцессорной системы. Микропроцес-
соры, память, периферийные устройства, общие по-
нятия. Система команд микропроцессора. Класси-
фикация команд. Адресация памяти. Сегментация 
памяти. 

2. Основы программирования на Основы ассемблера. Директивы определения дан-
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

языке ассемблера. Синтаксис и 
семантика алгоритмического язы-
ка программирования. Структур-
ное и модульное программирова-
ние. 

ных. Команды. Директивы подготовки сегментов. 
Оформления подпрограмм. Общая структура прог 
раммы на языке ассемблера. Макросредства ассем-
блера 

3. Алгоритмические языки програм-
мирования. Типизация и структу-
ризация программных данных. 
Статические и динамические дан-
ные. 

 Языки высокого уровня общая характеристика. Ис-
тория развития языков высокого уровня.  
Разработка программных продуктов с помощью 
языков высокого уровня. Этапы разработки. Пре-
процессорная обработка. Трансляция и интерпрета-
ция. Компиляция и компоновка.  
Синтаксис и семантика алгоритмического языка 
программирования. Лексические основы языка вы-
сокого уровня. Идентификаторы и служебные слова. 
Константы. Знаки операций, разделители. 
Данные как объекты памяти ЭВМ. Типизация и 
структуризация программных данных Понятие типа 
данных. Типизация. Основные  и производные типы 
данных. Определения и описание данных.  Атрибу-
ты типов памяти: класс памяти, видимость, продол-
жительность существования, тип компоновки. Ста-
тические и динамические данные. Агрегатные типы 
данных. Массивы. Структурированные типы дан-
ных.  
Операторы. Операторы выбора, цикла, передачи 
управления. Процедуры и функции. 

4. Процедурное программирование. 
Сложные структуры данных( 
списки, деревья, сети). Потоки 
ввода-вывода., файлы. 
 

Алгоритмическая декомпозиция программной си-
стемы. Основные виды подпрограмм: процедуры и 
функции. Механизмы передачи параметров и  воз-
врата результатов. Определение, описание и вызов 
функций и процедур.  
Разновидности подпрограмм: с переменным числом 
параметров, рекурсивные, подставляемые. Струк-
турное и модульное программирование. 
Структура программы процедурного типа. Принцип 
модульности. Разделение подпрограмм по модулям 
в сложных системах. 

5. Объектно-ориентированное про-
граммирование. Проектирование 
программных алгоритмов. 
Проблемы проектирования слож-
ных программных систем. Объ-
ектно-ориентированная декомпо-
зиция. Методы и средства объект-
но-ориентированного программи-
рования 
 

Объектная модель и ее эволюция. Объектно-
ориентированные анализ, проектирование и про-
граммирование. Составные части объектного подхо-
да. Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. 
Иерархия. Типизация. Параллелизм. 
Классы и объекты. Состояние и поведение объекта. 
Идентичность объекта. Отношения между объекта-
ми. Классы. Интерфейс и реализация. Жизненный 
цикл. Ассоциация, наследование и агрегация клас-
сов. Отношения использования. Шаблоны классов 

6. Программные данные  и алгорит-
мы. Подъемы ветвей и границ. Эв-
ристика. Рекурсия и итерация. 

Сложные структуры данных: списки деревья, сети. 
Ввод-вывод данных. Потоки ввода-вывода. Файлы. 
Типы файлов.  
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Основные принципы и подходы к проектированию 
программных алгоритмов. Классы алгоритмов. Ме-
тоды частных целей, подъема ветвей и границ, эври-
стический метод. Итерационные и рекурсивные ал-
горитмы, особенности их программной реализации, 
преимущества и недостатки. Методы сортировки и 
поиска данных. Методы линейного и бинарного по-
иска. Методы сортировки: вставками, пузырьковая, 
быстрая сортировки. 
 

7. Проектирование программных си-
стем. Сортировка и поиск. Методы 
и средства объектно-
ориентированного программиро-
вания. Стандарты  на разработку 
прикладных программных 
средств. Документирование, со-
провождение и эксплуатация про-
граммных средств. 
 

Документирование, сопровождение и эксплуатация 
программных средств. 
Основные виды, этапы проектирования и жизнен-
ный цикл  программных продуктов. Инструменты 
проектирования. Критерии оценки проекта. Микро- 
и макропроцессы проектирования. Анализ и эволю-
ция проекта. Стандарты на разработку прикладных 
программных средств. Практические вопросы: рас-
пределение ресурсов, роли разработчиков, интегра-
ция процесса, управление конфигурацией и версия-
ми, тестирование. Повторное использование и каче-
ство программного продукта. Документирование, 
сопровождение и эксплуатация программных 
средств.  

8. Программирование графического 
интерфейса пользователя 
 

Основы визуального программирования интерфей-
са. Интегрированная среда разработки. Графические 
объекты как совокупность свойств, методов и собы-
тий. Формы. Компоненты визуальные и невизуаль-
ные.  

 Состав интегрированной среды разработки (ИСР). 
Меню. Палитра компонентов. Окно формы. Окно 
редактора кода. Инспектор объектов. Организация 
проектов в ИСР. основные файлы проектов.  
Основные проектные операции при создании при-
ложения. Включение в проект новых форм. Разме-
щение компонентов на форме. Написание функций 
обработки событий. Отладка приложений. 
Библиотека компонентов ИСР. Организация биб-
лиотеки. Компоненты ввода и отображения тексто-
вой, цифровой и иерархической информации. Ком-
поненты отображения графики, поддержки мульти-
медиа и печати. Компоненты отображения структу-
ры и состояния. 

9. Основы офисного программиро-
вания 
 Введение в VBA .  
 

VBA и его возможности. Макросы и их создание. 
Код макросов и его редактирование. Выполнение 
макросов. Сохранение макросов в виде модулей. 
Объектная структура языка VBA. Меню и панели 
инструментов редактора. Панели инструментов Ре-
дактора VBA. Окно проектов и обозреватель объек-
тов. Обозреватель объектов. Окна редактирования 



 8 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

кода и редактирования форм. Окно редактирования 
форм. Окно свойств. Вызов справки. Общий цикл 
создания VBA-программы. Общие принципы по-
строения VBA-программы. Написание новых макро-
сов и процедур. Выполнение VBA-программы.  

10. Основы программирования в VBA Типы данных, переменные и константы. Типы дан-
ных. Числовые данные. Булевы значения. Тип Date. 
Текстовые данные.Тип Variant. Переменные. При-
своение имени и объявление переменных. Массивы. 
Статические и динамические массивы. Константы. 
Типы данных, определенные пользователем. 
Операции и выражения. Выражения в языке VBA. 
Совместимость типов данных. Оператор присваива-
ния. Арифметические операторы. Логические опера-
торы. Операторы сравнения. Строковые операторы. 
Приоритеты выполнения операций. Управляющие 
операторы. Оператор перехода GoTo. Оператор 
условного перехода If...Then. Оператор Select Case. 
Операторы циклов. Оператор For...Next. Оператор 
For Each...Next. Циклы Do...Loop 
Процедуры и функции. Основные понятия о проце-
дурах VBA. Аргументы процедур. Передача аргу-
ментов при вызове процедуры. Способы передачи 
аргументов в процедуру. Выполнение процедур. 
Функции языка VBA.Процедуры типа Function. Ар-
гументы функций. Встроенные функции VBA. Ма-
тематические функции. Функции преобразования 
данных. Форматирование данных. Функции провер-
ки типов. Функции даты и времени. Сложение и вы-
читание значений даты и времени. Получение ин-
формации о дате и времени. Строковые функции. 
Функция MsgBox.Функция Input Box. Функция 
StrConv. Функция Chr.Финансовые и прочие функ-
ции. 

11. Ввод-вывод в VBA Экранные формы и их элементы. Формы пользова-
теля. Отображение экранной формы. Закрытие 
экранной формы. Cвойства объекта User Form. Ме-
тоды объекта UserForm. Элементы управления в 
формах. Свойства элементов управления. Методы и 
события элементов управления. События форм и 
элементов управления. Создание процедур обработ-
ки событий. 
Работа с файлами. Типы файлов. Открытие и закры-
тие файлов. Ввод и вывод данных в файлы последо-
вательного доступа. Работа с файлами произвольно-
го доступа. Бинарные файлы. Операторы и функции 
управления файлами. Поиск файлов и управление их 
атрибутами. Работа с файлами как с объектами. До-
ступ к файлам. Управление файлами.  
Обработка ошибок и отладка программ. Перехват и 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

обработка ошибок. Перехват ошибок. Продолжение 
выполнения программы. Ошибки модулей класса. 

12. Работа в MS Office Основы технологии COM/DCOM. COM-
компоненты и их использование. Концепция COM. 
Объекты и коллекции. Объекты. Свойства и методы 
объекта. 
Коллекции и контейнеры. События и их обработка. 
Классы и иерархии объектов. Модули классов. Со-
здание свойств класса. Создание методов класса. 
События класса. Иерархия объектов. Создание и 
идентификация объектов. Объектные переменные. 
Создание новых объектов. Получение ссылки на 
существующий объект. 
Идентификация объекта для использования. Работа 
с объектами в программе. 
Доступ к объектам в иерархии. Работа с коллекция-
ми. Расширение коллекций. Использование опера-
тора With...End With. Использование структуры For 
Each...Next. Окно Object Browser. 
Программирование на VBA в Word. 
Объектная модель Word. Доступ к документам. 
Word с помощью VBA. 
Создание, открытие и закрытие документов. Управ-
ление параметрами и окнами Word. Переопределе-
ние параметров приложения Word. Диалоговые окна 
приложения Word. Обращение к окнам из про-
граммного кода. Объект View. Использование объ-
ектов Selection и Range. Объект Range. Работа с тек-
стом. Удаление, копирование и вставка текста. По-
иск и замена информации. Использование перемен-
ных документа. 
Программирование на VBA в Excel. Объектная 
структура Excel. Объект Workbook. Открытие и со-
здание рабочих книг. Сохранение и закрытие рабо-
чих книг. Вывод на печать содержимого рабочей 
книги. Объект Worksheet. Копирование и перемеще-
ние рабочих листов. Объект Range. Определение 
объекта Range. Использование свойства Cells для 
определения диапазона. Выполнение групповых 
операций над ячейками. Работа с отдельными ячей-
ками диапазона. Работа с выделением. Создание 
экранных форм. Программирование пользователь-
ских функций. Написание пользовательских функ-
ций рабочего листа.  

 6.2. Практические занятия 
Практические занятия включают анализ, построение и программирование алгоритмов ре-

шения наиболее сложных заданий к лабораторным работам по темам: 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1. Базовые типы данных и Базовые типы данных языка С++: целочисленные, пере-
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

структура программы на 
С++. 

числения, указатели и массивы, строки. Структуры. 
Функции. Классы памяти переменных. 

2. Классы С++. 
 

Классы как абстрактные типы данных. Доступ к компо-
нентам. Конструкторы и деструкторы. Создание объектов. 
Указатель this. Друзья классов. 

3. Стеки и очереди. Определение стека. Класс стека. Определение очереди. 
Класс очереди. Определение очереди приоритетов. Класс 
очереди приоритетов. 

4. Перегрузка стандартных 
операций и динамические 
классы. 

Перегрузка стандартных операторов для объектов клас-
сов. Перегрузка унарных и бинарных операторов метода-
ми классов, внешними функциями. Классы и динамиче-
ская память Конструкторы и деструкторы. Перегружен-
ный оператор присваивания. Класс Matrix  прямоуголь-
ных матриц. 

5. Связные списки. Структура связного списка. Шаблоны классов. Класс 
Node узлов связного списка. Двусвязные списки. Класс 
DNode узлов двусвязных списков. 

6. Деревья. Структура и терминология деревьев. Класс TreeNode уз-
лов бинарного дерева. Методы прохождения бинарных 
деревьев. Копирование и удаление деревьев. Бинарные 
деревья поиска. Класс BinSTree бинарных деревьев. Ме-
тоды класса.  

7. Имитационное моделирова-
ние. 

Виды моделей обслуживания: сканирования активности, 
процессно-ориентированная, событийный. Наследование. 
Доступ к компонентам базового класса в производном. 
Полиморфизм. Виртуальные функции-члены. Абстракт-
ные классы. Разработка модели обслуживания. Классы и 
их реализация.  

8. Разработка графического ин-
терфейса пользователя в си-
стеме визуального програм-
мирования. 

Система визуального программирования С++Builder. 
Библиотека компонентов. Работа с формами. Разработка 
графического интерфейса пользователя. 

9. Среда разработки VBA. Язык VBA и его возможности. Редактор Visual Basic. Со-
здание и выполнение VBA-программ. 

10. Типы данных и операторы 
VBA. 

Числовые данные. Булевы значения. Тип Date. Текстовые 
данные. Тип Variant. Переменные: объявление, область 
видимости. Массивы. Константы. Пользовательские типы 
данных. Выражения VBA. Арифметические и логические 
операторы. Операторы сравнения. Строковые операторы. 
Управляющие операторы. 

11. Функции и процедуры VBA. Основные виды процедур VBA. Аргументы процедур. 
Передача аргументов. Функции VBA.  

12. Ввод-вывод в VBA: работа с 
файлами и пользовательский 
интерфейс 

Функции MsgBox,InputBox. Пользовательские формы.  
Открытие и закрытие форм. Свойства и метода объекта 
UserForm. Элементы управления в формах. События и 
процедуры их обработки. Типы файлов. Открытие и за-
крытие файлов. Ввод и вывод данных в файлы последова-
тельного доступа. Работа с файлами произвольного до-
ступа. Операторы и функции управления файлами.  

13. VBA и MS Office: работа с Объектная модель Word. Доступ к документам Word с 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

документами  Word. помощью VBA. Управление параметрами и окнами Word. 
Объект View. Использование объектов Selection и Range. 
Работа с текстом. Поиск и замена информации. Использо-
вание переменных документа. 

14. VBA и MS Office:работа с 
листами Excel. 

Объектная структура Excel. Объект Workbook. Объект 
Worksheet. Объект Range. Создание экранных форм. Про-
граммирование пользовательских функций. Программи-
рование событий Excel. 

6.3. Лабораторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1. Знакомство со средствами разработки про-
грамм.  

Изучение стадий редактирования, отладки, 
компиляции.  Создание простой одномо-
дульной программы. Компоновка много-
модульной программы с подключением 
библиотек. Создание программного проек-
та. 

2. Базовые типы данных и структура про-
граммы на С++. 

Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

3. Классы С++. Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

4. Стеки и очереди. Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

5. Перегрузка стандартных операций и дина-
мические классы. 

Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

6. Связные списки. Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

7. Деревья. Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

8. Имитационное моделирование. 
Построение графического интерфейса поль-
зователя в интегрированной среде разработ-
ки. 

Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

9. Знакомство со средой разработки VBA.   Изучение интерфейсов редактора VBA. 
10. Запись макросов. Выполнение индивидуального задания по 

теме. 
11. Разработка программ  с ветвлениями и цик-

лами. 
Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

12. Разработка программ с графическим интер-
фейсом и файловым вводом-выводом. 

Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

13. Разработка программ обработки  докумен-
тов  Word. 

Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

14. Разработка программ обработки  листов Ex-
cel. 

Выполнение индивидуального задания по 
теме. 

15. Создание и модификация панелей инстру-
ментов MS Office. 

Выполнение индивидуального задания по 
теме. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

 

№ раздела 
(темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоём- 
кость в акаде-
мических ча-

сах 
 

1 Введение.  Микропроцессорная система и 
ее программирование  

  

2 Основы программирования на языке ас-
семблера  

  

3 Алгоритмические языки программирова-
ния 

Выполнение КР  
Подготовка к практическим 
и лабораторным занятиям, 
подготовка отчетов 

8 
8 

4 Процедурное программирование Выполнение КР  
Подготовка к практическим 
и лабораторным занятиям, 
подготовка отчетов 

8 
8 

5 Объектно-ориентированное программиро-
вание 

Выполнение КР  
Подготовка к практическим 
и лабораторным занятиям, 
подготовка отчетов 

8 
8 

6 Программные данные  и алгоритмы Выполнение КР  
Подготовка к практическим 
и лабораторным занятиям, 
подготовка отчетов 

8 
8 

7 Проектирование программных систем Выполнение КР, 
Самостоятельное изучение 
материала  
 

8 
8 

8 Программирование графического интер-
фейса пользователя  

Подготовка к практическим 
и лабораторным занятиям, 
подготовка отчетов 

18 

9 Основы офисного программирования Подготовка к практическим 
и лабораторным занятиям, 
подготовка отчетов 

15,8 

 Итого  113,8 акад.час. 
Тема курсовой работы: «Разработка компьютерной программы».  Теоретические сведения и 

задания приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю): 
         1 Программирование и алгоритмизация [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов 
для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств / 
АмГУ, ЭФ ; сост. А.Н.Рыбалев- Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 26 с. -  Режим 
доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8258.pdf 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины используются традиционные и современные образовательные 
технологии.  

Из современных образовательных технологий применяются информационные и компью-
терные технологии,  технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-
нии с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8258.pdf
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При изучении данной дисциплины используются традиционные  образовательные техноло-
гии: 

- лекции (рассмотрение теоретического материала) с использованием мультимедийных тех-
нологий (презентации), диалог с аудиторией, письменные блиц-опросы в конце лекции ориенти-
рованы на обобщение и определение взаимосвязи лекционного материала. 

- практические занятия проводятся на основе совмещения индивидуального и коллективно-
го обучения: индивидуальные задания позволяют более полно изучить методические подходы к 
программированию. 

На лекционных занятиях по дисциплине  возникают следующие дидактические задачи: за-
интересовать, убедить, побудить к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятель-
ности, помочь совершить мысленный переход от теоретического уровня к прикладным знаниям и 
др.  

Самостоятельная работа в виде индивидуальных заданий направлена на закрепление мате-
риала, изученного в ходе лекций и практических занятий; самостоятельная работа основана на 
самостоятельном выборе обучающимся вопроса, который вызывает у него наибольший интерес, 
и позволяет  расширить знания по выбранной теме. 

В качестве образовательных технологий в текущем учебном  процессе применяются: 
- кейс-метод ( используется при решении ситуационных заданий и ориентирует обучаю-

щихся на формулировании проблемы и поиск вариантов ее решения); 
- дискуссия; 
- тестирование. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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, характеризующих этапы формирования ком-
петенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Программирование и алго-
ритмизация». 

9.1. Вопросы для тестирования, охватывающие основные темы, изучаемые студентами в 
данном курсе, и сгруппированные по разделам: 

1. Состав вычислительной системы. Построение программ.  
Пример: 
Библиотечные функции включаются в программу на стадии 
1) редактирования; 
2) препроцессорной обработки; 
3) компиляции; 
4) компоновки.  
2. Базовые понятия языка программирования С++. 
Пример: 
Функции в С/С++ имеют  
1) ограниченное число входных параметров и один выходной;  
2) один входной и один выходной параметры; 
3) неограниченное число входных параметров и один выходной;  
4) один входной параметр и ограниченное число выходных.  
3. Объектно-ориентированное программирование. 
Пример: 
Отношение вида "общее-частное" есть отношение типа 
1) ассоциация; 
2) агрегация; 
3) наследование; 
4) использование. 
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4. Структуры данных и алгоритмы. 
Пример: 
Стек это специальным образом организованная память, работающая по принципу 
1) первый вошел  - первый вышел; 
2) первый вошел - последний вышел; 
3) последний вошел - последний вышел;  
4) вошел и не вышел. 
5. Основы VBA. 
Пример: 
Специально для работы с коллекциями предназначен оператор 
1) If...Then; 
2) Select Case; 
3) For...Next; 
4) For Each...Next; 
5) Do...Loop. 
Тестирование является составной частью процедуры промежуточного контроля знаний (в 

ходе изучения дисциплины), а также используется для контроля остаточных знаний (после окон-
чания изучения дисциплины).  

9.2.Вопросы к экзамену 
5 семестр: 
1) Микропроцессорная система. Состав и характеристики. CISC и RISC процессоры. 

Микропроцессоры Intel x86.  
2) Память микропроцессорной системы. Виды памяти. Применение памяти различных 

видов в персональном компьютере. 
3) Устройства ввода-вывода. Контроллеры устройств. Системные ресурсы, закрепленные 

за устройствами. Способы взаимодействия микропроцессора с устройствами ввода вывода. 
4) Микропроцессоры: структура регистров. Регистры общего назначения, специальные 

регистры, сегментные регистры. Сегментация памяти. 
5) Система команд микропроцессора. Классификация команд. Механизм прерываний. 

6) Системное программное обеспечение. Операционная система. Состав и назначение.  
7) Основы языка ассемблера. Директивы определения данных. Организация сегментов.  
8) Команды языка ассемблера. Общий вид. Примеры. Использование ссылок в качестве 

параметров. 
9) Язык ассемблера: команды организации переходов и циклов. 
10) Язык ассемблера: подпрограммы. Механизмы передачи параметров и возврата 

результата. 
11) Построение программ. Интерпретация, компиляция, ассемблирование. Основные этапы 

построения программы. 
12) Языки высокого уровня. Алфавит языка С++. Идентификаторы, константы, знаки 

операций, разделители.  
13) Атрибуты объектов памяти: класс памяти, область действия, видимость, 

продолжительность существования. Типы данных. Определение и описание объектов памяти.  
Преобразование типов.  

14) Скалярные типы данных (целочисленные, вещественные, символьные и указатели). 
Указатели, массивы и строки. 

15) Пользовательские типы данных. Структуры, классы. 
16) Операторы С/С++. Условный оператор, переключатели, операторы цикла. Операторы 

передачи управления. 
17) Подпрограммы. Передача параметров по ссылке и по значению. Реализация 

подпрограмм в С/С++. Функции. Определение и описание.  
18) Функции. Параметры по умолчанию. Функции с переменным числом параметров. 

Рекурсивные функции. Inline - функции.  Перегрузка функций.  
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19) Объектно-ориентированное программирование. Объектная модель. Объектно-
ориентированная декомпозиция. Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность, иерархия. 

20) Реализация принципов абстрагирования и инкапсуляции в С++. Классы и их 
компоненты. Статус доступа к компонентам класса. Статические компоненты. (На примере 
модели обслуживания). 

21) Компонентные функции классов. Определение и описание. Указатель this. 
Классификация компонентных функций. Конструкторы и деструкторы. Дружественные функции 
и классы. (На примере модели обслуживания). 

22) Отношения между классами (ассоциация, агрегация, наследование). Наследование. 
Определение производных классов. Доступ к унаследованным компонентам  из производных 
классов. Особенности конструкторов и деструкторов при наследовании. (На примере модели 
обслуживания). 

23) Множественное наследование. Виртуальные базовые классы. Виртуальные функции. 
Полиморфизм. Абстрактные классы. (На примере модели обслуживания). 

24) Механизм шаблонов в С++. Шаблоны функций и классов. (На примере класса Node) 
25) Коллекции данных. Организация. Классификация. Доступ к данным.  
26) Алгоритмы работы с коллекциями данных. Критерии эффективности.  
27) Алгоритмы поиска данных. Последовательный и бинарный поиск и их вычислительная 

эффективность. 
28) Алгоритмы сортировки порядка n2. Обменная сортировка и сортировка выбором. 

Анализ вычислительной эффективности.  
29) Алгоритмы сортировки порядка n2. Пузырьковая сортировка и сортировка вставками. 

Анализ вычислительной эффективности. 
30) Алгоритмы сортировки порядка n*log2n. Турнирная сортировка. Анализ 

вычислительной эффективности.  
31) Алгоритмы сортировки порядка n*log2n. «Быстрая» сортировка.  
32) Методы проектирования алгоритмов (подъема ветвей и границ, частных целей, 

приближенные и эвристические методы). 
33) Стеки и очереди. Класс Stack (стек). Данные и методы класса. 
34) Стеки и очереди. Класс Queue (очередь). Данные и методы класса. 
35) Стеки и очереди. Класс PQueue (очередь приоритетов). Данные и методы класса. 
36) Классы и динамическая память. Конструкторы динамических классов. Конструктор 

копирования. Перегруженный оператор присваивания. Деструктор. (На примере класса Matrix). 
37) Перегрузка стандартных операций для объектов классов. (На примере класса Matrix). 
38) Связные списки. Структура связного списка.  Класс Node. Данные и методы класса. 
39) Связные списки. Структура двусвязного списка.  Класс DNode. Данные и методы класса. 
40) Деревья. Бинарные деревья. Класс TreeNode. Данные и методы класса. 
41) Рекурсивные методы прохождения бинарных деревьев.  
42) Бинарные деревья поиска. Класс BinSTree. Данные и методы класса.   
43) Бинарные деревья поиска. Класс BinSTree. Поиск данных в бинарном дереве поиска. 

Методы FindNode, Find. 
44) Бинарные деревья поиска. Класс BinSTree. Вставка данных в бинарное дерево поиска. 

Метод Insert. 
45) Бинарные деревья поиска. Класс BinSTree. Удаление данных из бинарного дерева 

поиска. Метод Delete. 
46) Модели обслуживания. Подходы к построению. Реализация событийного подхода 

(классы EventsServers и EventsGenerators). Виды событий в системе обслуживания. 
47) Модель обслуживания. Система классов.  
48) Модель обслуживания. Механизм взаимодействия основных функций модели. 
4 семестр вопросы к зачету с оценкой: 
1) Этапы проектирование сложных программных систем. Микро и макропроцессы проек-

тирования. Анализ и эволюция проекта.  
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2) Стандарты на разработку прикладных программных средств. Практические вопросы 
проектирования. 

3) Документация проекта. Сопровождение и эксплуатация программных средств.  
4) Свойства, методы и события графических объектов. 
5) Класс формы. 
6) Основные свойства, методы и события экранной формы. 
7) Основные компоненты ввода и отображения текстовой информации на экранной форме. 
8) Основные элементы проекта VBA: формы, модули, классы. 
9) Типы данных VBA. 
10)  Массивы VBA. Статические и динамические массивы. 
11)  Операторы VBA: арифметические, логические, сравнения, строковые. 
12)  Управляющие операторы VBA: переходов, циклов. 
13)  Процедуры и функции VBA.  
14)  Простейшие средства ввода-вывода: функции Input Box и MsgBox. 
15) Формы пользователя: разработка, отображение, закрытие. 
16) Элементы управления в формах пользователя. Свойства, методы и события элементов 

управления. 
17) Работа с файлами последовательного доступа: открытие и закрытие файлов, ввод и вы-

вод данных. 
18)  Операторы и функции управления файлами. Поиск файлов и управление их атрибута-

ми.  
19) Работа с файлами как с объектами. Доступ к файлам. Управление файлами.  
20)  Перехват и обработка ошибок.  
21) Сущность технологии COM/DCOM. COM-компоненты и их использование. 
22)  Объектная модель приложения. Понятия объектов и коллекций.  
23)  Разработка пользовательского класса. Модуль класса.  
24)  Создание и идентификация объектов. Получение ссылки на существующий объект. 
25)  Доступ к объектам. Работа с коллекциями. Операторы для работы с коллекциями. 
26)  Объектная модель Word. Доступ к документам Word с помощью VBA. 
27)  Управление параметрами и окнами Word.  
28) Диалоговые окна приложения Word.  
29)  Объект View.  
30) Объект Selection.  
31) Объект Range.  
32) Объектная структура Excel. Объект Workbook. Открытие и создание рабочих книг.  
33) Объект Worksheet.  
34) Объект Range.  
35) Программирование пользовательских функций.  
36) Программирование событий Excel.  

9.3. Учебные пособия для подготовки и выполнения практических и лабораторных работ: 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а)  основная литература: 
         1.Львович И.Я. Основы информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Я. Льво-
вич, Ю.П. Преображенский, В.В. Ермолова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воро-
нежский институт высоких технологий, 2014. — 339 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23359.html  
         б) дополнительная литература: 
        2. Кудинов Ю.И. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 1 [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, А.Ю. Келина. — Электрон. текстовые данные. — Ли-
пецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 71 c. — 978-5-
88247-633-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55121.html 

http://www.iprbookshop.ru/23359.html
http://www.iprbookshop.ru/55121.html
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        3. Разумавская Е.А. Алгоритмизация и программирование [Электронный ресурс] : практиче-
ское пособие / Е.А. Разумавская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 49 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65427.html 
       4.Кирнос В.Н. Информатика 2. Основы алгоритмизации и программирования на языке C++ 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Н. Кирнос. — Электрон. текстовые 
данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони-
ки, Эль Контент, 2013. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14011.html 
      5. Гураков А.В. Информатика. Введение в Microsoft Office [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Гураков, А.А. Лазичев. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 120 c. 
— 978-5-4332-0033-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13934.html 
       6. Рыбалев, А.Н. Программирование и основы алгоритмизации [Электронный ресурс] : лаб. 
практикум / А. Н. Рыбалев ; АмГУ, Эн.ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2002. - 93 с. - 
Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/122.pdf 
       7. Галаган, Т.А.  Язык С++. Сборник задач и тестовых заданий [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Т. А. Галаган ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. - 112 с. - 
Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6747.pdf 
            в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
№ 

Наименование  Описание 

1 
 
 
 

http://e.lanbook.com 
 
 
 

Электронно-библиотечная система, включающая в 
себя как электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной лите-
ратуры, так и электронные версии периодических  
изданий по естественным, техническим и гуманитар-
ным наукам. В пакете Инженерно- Технические науки 
содержится коллекция Издательского дома МЭИ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-
ционные технологии и учебную лицензионную лите-
ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-
ном объеме соответствует требованиям законодатель-
ства РФ в сфере образования  

3 MS Windows 7 Pro  
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-
вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS Win-
dows 10 Education, Pro 
 
 
 
 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 
 

http://www.iprbookshop.ru/65427.html
http://www.iprbookshop.ru/14011.html
http://www.iprbookshop.ru/13934.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/122.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6747.pdf
http://e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
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№ 

Наименование  Описание 

5 
 
 

MS Access 2007, 2010, 2013, 2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

6 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 
Public Licence Version 2.0 

7 Bloodshed Dev-C++ Бесплатное распространение 
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

          г)  профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://drsk.ru 

 
Официальный сайт  Акционерное общество "Дальне-
восточная распределительная сетевая компания" 

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 
4 https://scholar.google.ru/ Google Scholar -  поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов дисциплин 
5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

№  Наименование       Описание 
6 https://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал MathNet.Ru 
7 https://gissee.ru/ Государственная информационная система в области 

энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности. Экспертный портал по вопросам энерго-
сбережения 

8 https:// www.gis-tek.ru/ ГИС  ТЭК – федеральная государственная информаци-
онная система, содержащая информацию о состоянии и 
прогнозе развития топливно-энергетического комплек-
са РФ. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка к экзамену и зачету. 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо пользоваться списком контрольных во-

просов, имеющихся в электронном виде. Ответы на большую часть вопросов можно найти в 
электронном конспекте лекций. Для успешной сдачи необходимым условием является выпол-
нение практических работ, поскольку материалы зачетных вопросов содержат схожие с данны-
ми работами задания. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведе-
ния лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать вни-
мание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес-
сов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искус-
стве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендо-
ванной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 

http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/company/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mathnet.ru/
https://gissee.ru/
http://www.gis-tek.ru/
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программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из лите-
ратуры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подгото-
вить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на лабораторные занятия. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное 
выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изу-
чении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литера-
туры современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и 
в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании 
курсовых и дипломных работ. 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым 
материалом. 

Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях система-
тического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные 
задания. К таким заданиям относятся контрольные и курсовые работы, рефераты, эссе, доклады 
и т.д. При этом специфика самостоятельной работы студентов заключается в том, чтобы сту-
денты самостоятельно получали новые знания. Из этого можно сделать следующий вывод. Са-
мостоятельная работа студентов - это практическое занятие (семинар, практикум) с использова-
нием различных методов обучения с использованием индивидуальных или групповых заданий, 
на котором студенты могут добывать новые знания, или обобщать ранее полученные знания. 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих 
формах: 
− выполнения заданий по темам практических занятий, подготовка отчетов по ним; 
 − предварительная подготовка к лабораторным занятиям и составление отчетов по ним. 

Методические рекомендации студентам по лабораторным занятиям над изучаемым 
материалом 

  Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия.   
Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и до-

ступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к самостоя-
тельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной 
работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить  необходи-
мые  действия для достижения желаемого  результата. 

 Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо 
ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

 Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на  несколько этапов: 
− формулировка и обоснование цели работы; 
− определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
− выполнение заданий; 
− анализ результата; 
− выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и  творческими задачами. 
На первой ступени изучения темы выполняются конкретно-практические задачи, при  

решении которых формируется минимальный набор умений. Преподаватель опосредованно 
руководит  познавательной деятельностью студентов, консультирует и подробно разбирает со 
студентами возникшие затруднения в ходе решения задачи, обращает внимание группы на 
возможные ошибки.  

Вторая ступень изучения темы  дифференцируется в зависимости от степени усвоения  
его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание типовых методов и приемов решения 
задач, приступают к решению творческих задач. Если уровень знаний и умений, 
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демонстрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответствует установленным 
требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, но под более 
пристальным наблюдением преподавателя. 

После изучения отдельной темы курса дисциплины, каждый студент получает оценку по 
результатам выполнения лабораторных работ. 

Начиная подготовку к лабораторному занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-
дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они полу-
чили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомен-
довать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным ис-
точникам.                       

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
              Занятия по дисциплине «Программирование и алгоритмизация» проводятся в специальных 
 помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Спе-
циальные помещения укомплектованы: учебная мебель, доска, мультимедиапроектор, проекцион-
ный экран, ноутбук. 
             Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожар-
ным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде уни-
верситета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных  ком-
пьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
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