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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Программирование  и  основы
алгоритмизации» являются:

Формирование  у  студентов  знаний  об  основных  принципах
алгоритмизации и теории алгоритмов, программе и программировании, а также
формирование  практических  навыков  создания  прикладных  программных
продуктов на основе современных технологий.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-5

Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и
автоматизированны
х систем

- использует по 
назначению пакеты 
компьютерных 
программ, 

- использует 
компьютер для 
решения 
несложных 
инженерных 
расчетов, 

- способен 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии, 

- ориентируется в
информационных 
потоках, выделяя в 
них главное и 
необходимое, 

- способен 
критически 
переосмысливать 
накопленную 
информацию, 
вырабатывать 
собственное 
мнение, 
преобразовывать 
информацию в 
знание, применять 
информацию в 

- умеет осознанно
воспринимать 
информацию, 
самостоятельно 
искать, извлекать, 
систематизировать, 
анализировать и 
отбирать 
необходимую для 
решения задач 
информацию, 
организовывать, 
преобразовывать, 
сохранять и 
передавать ее, 

- владеет методами 
сбора, обработки и 
интерпретации 
полученной 
информации, 
используя 
современные 
информационные 
технологии и 
прикладные 
аппаратно-
программные 
средства, методами 
защиты, хранения и 
подачи информации



решении вопросов, 
с использованием 
различных приемов 
переработки текста,

ОП
К-6

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения в 
области 
информационных 
систем и 
технологий

- использует 
принципы 
информационно-
коммуникационных
технологий и 
основные 
требования 
информационной 
безопасности 

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической
культуры с 
применением 
современных 
технологий и 
требований 
информационной 
безопасности

- владеет 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
современных 
информационных 
технологий и с 
учетом требований 
информационной 
безопасности;

- владеет 
навыками 
разработки 
алгоритмов;

- владеет языками
программирования 
(интерпретирующи
ми и 
компилирующими);

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Д(М).Б24 «Программирование и основы алгоритмизации»

реализуется в рамках базовой части учебного плана.
Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:

Информатика,  Математика.  Основные  положения  дисциплины  должны  быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Структуры и
алгоритмы обработки данных, Объектно-ориентированное программирование,
Операционные  системы,  Программирование  для  мобильных  устройств,
Технологии кроссплатформенного программирования.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  5  зачетных  единиц -  180

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2 очная 36 36 - 72 РГР экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Очная форма обучения 2 семестр
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основы  языка
программирования  Python.
Управляющие  конструкции.
Базовые типы данных.

6 6 - 30
ОПК-5

    Функции  и  модули.
Основные  наиболее
значимые модули.

10 6 - 46 ОПК-5

Взаимодействие  с
пользователем. Графический
интерфейс

6 10 - 30 ОПК-6

Работа с графикой в Python.
Основные  наиболее
значимые модули

10 10 - 30 ОПК-6

Итого 32 32 - 152

Экзамен 36

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

Основными  формами  интерактивного  обучения  применяемые  при
освоении  дисциплины  «Программирование  и  основы  алгоритмизации»
являются: беседа, разбор конкретных ситуаций.

По  дисциплине  «Программирование  и  основы  алгоритмизации»  доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 25 % от общего числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Рейтинг  языков

программирования.  Что
лучше выбрать для решения
задачи  интерпретатор  или
компилятор

2 Беседа.
Дискуссия

ОПК-5

Лекция Статическая  и
динамическая  типизация.
Строгая  и  нестрогая
типизация. Что лучше?

2 Беседа.
Дискуссия

ОПК-5

Лекция Понятие  инкапсуляции.
Понятие области видимости

2 Разбор
конкретных

ОПК-6



переменных. Способы ситуаций
Лабораторное
занятие

Функции  итераторы  и
генераторы на языке Python.

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-6

Лекция Элементы функционального
программирования  на
Python

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-5

Лекция Взаимодействие  с
пользователем.

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-5

Лабораторное
занятие

Исключительные  ситуации.
Обработка исключений.

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-6

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 180 часов.

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения.  В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника»,  с  помощью  электронной  почты  кафедры  и  преподавателей.  В
процессе  обучения  используются  следующие  оценочные  формы
самостоятельной работы студентов:

Реферат:
Тематика рефератов:

1. Программирование времени и даты. Измерение времени работы приложения
2. Создание оконных приложений в визуальной среде.
3. Управление экраном в графическом режиме, построение графика функции. 
4. Мультипликация геометрических объектов
5. Сравнение интегрированных сред разработки ПО 
6. Сравнение языков программирования.

Индивидуальные  задания  для  выполнения  расчетно-графической
работы:
Задание 1. ПРОСТЫЕ ПРОГРАММЫ

Написать программу в соответствии с заданием на языке Cи/Python.
Вариант 1

Даны катеты прямоугольного треугольника. Найти гипотенузу.
Вариант 2



Идентификация треугольника по двум его углам (U1, U2). Определяемое 
свойство: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Следует учесть, что 
для выполнения условия (U1 + U2 < 180) на оценку 4 и 5 баллов при вводе 
второго угла необходимо учитывать величину первого угла.
Вариант 3

Написать программу, которая переводит температуру в градусах по 
Фаренгейту в градусы Цельсия

Треугольник задан координатами своих вершин. Найти периметр 
треугольников.
Вариант 5

Идет k-я секунда суток. Определить, сколько полных часов (h) и полных 
минут (m) прошло к этому моменту.
Вариант 6

Определить силу притяжения F между телами с массами m1 и m2, 
находящимися на расстоянии r друг от друга.
Вариант 7

Идентификация треугольника по двум сторонам и углу между ними. 
Определить, является ли треугольник равносторонним, равнобедренным или 
прямоугольным (второе и третье может быть одновременно).

Для корректного анализа необходимо определить длину третьей стороны 
по формуле:
Вариант 8

Даны основание и высота равнобедренной трапеции. Найти её периметр.
Вариант 9

Идентификация треугольника по трем его сторонам. Определить является
ли треугольник прямоугольным или нет.
Вариант 10

Напишите программу, которая вычисляет площадь треугольника, если 
известны длины его сторон.

Задание 2. РАБОТА С ОДНОМЕРНЫМИ СТАТИЧЕСКИМИ 
МАССИВАМИ: ПОИСК, ЗАМЕНА, СОРТИРОВКА.

(выбор варианта по последней цифре номера зачетной книжки)
Написать программу на языке Cи/Python  в соответствии с заданием, 

используя статические массивы. Реализовать меню пользователя, состоящее 
как минимум из 4-х пунктов: 
a. ввод элементов массива; 
b. обработка массива; 
c. вывод массива на экран
d. выход.

Вариант 1
В одномерном массиве целых чисел заменить минимальное значение 

средним арифметическим его элементов, находящихся на четных позициях.
Вариант 2



В одномерном массиве целых чисел заменить максимальное значение 
средним арифметическим его элементов, находящихся на нечетных позициях.
Вариант 3

В одномерном массиве целых чисел заменить максимальное значение 
минимальным.
Вариант 4

В одномерном массиве целых чисел заменить минимальное значение 
максимальным.
Вариант 5

Найти пять наибольших элементов одномерного массива целых чисел.
Вариант 6

В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить 
номер максимального элемента массива.
Вариант 7

Найти три наименьших положительных элементов одномерного массива 
целых чисел.
Вариант 8

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, найти 
среднее значение всех элементов и номер элемента массива ближайшего к 
среднему по значению.
Вариант 9

Найти пять наименьших элементов одномерного массива целых чисел.
Вариант 10

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, найти 
среднее значение всех элементов.

Задание 3. РАБОТА СО СТРОКАМИ.
(выбор варианта по последней цифре номера зачетной книжки)

Написать программу на языке C++ в соответствии с заданием. 
Реализовать меню пользователя, состоящее как минимум из 4-х пунктов: 
a. ввод данных; 
b. обработка данных; 
c. вывод результата на экран;
d. выход.
Вариант 1

Написать программу, которая будет находить самое короткое слово в 
строке, введенной с клавиатуры.
Вариант 2

Дан текст, определить, сколько в нем предложений. Вывести на экран 
самое длинное.
Вариант 3

Написать программу, которая будет подсчитывать количество согласных 
букв в строке, введенной с клавиатуры.



Вариант 4
Написать программу, которая будет подсчитывать количество гласных 

букв в строке, введенной с клавиатуры.
Вариант 5

Написать программу, которая будет находить самое длинное слово в 
строке, введенной с клавиатуры.
Вариант 6

Дан текст, найти наибольшее количество идущих подряд букв.
Вариант 7

Написать программу, которая будет находить самое длинное слово в 
строке, введенной с клавиатуры, и подсчитывать, сколько раз оно встретилось в
тексте.
Вариант 8

Написать программу, которая определяет, сколько глассных символов 
введено с клавиатуры и сколько из них символов ‘a’.
Вариант 9

Написать программу, которая определяет, сколько символов введено с 
клавиатуры и сколько из них числовых символов.
Вариант 10

Написать программу, которая будет подсчитывать количество прописных
букв в строке, введенной с клавиатуры.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ровень

сф
орм

ированнос

Показатели достижения
заданного уровня

освоения компетенции и
критерии оценивания О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии Способы и
средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции



ОПК-5
Способен
инсталлировать
программное  и
аппаратное
обеспечение  для
информационных  и
автоматизированных
систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: 
Базовые  типы  данных  в
языках  Си  и  Python.
Базовые
алгоритмические
конструкции.
уметь: 
Решать  простейшие
практические  задачи  с
использованием
шаблонного кода.
владеть: 
Способностью  понимать
простой  программный
код. 
Способностью
изобразить  алгоритм
работы  блока  кода  в
виде блок-схемы.

удовлетворительно

Опрос,
индивидуальное

задание
Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Типы данных.  основные
операции  с  данными
типами.  Понятие
функция.  Работу  с
файлами  в  различных
языках. 
уметь: 
Разрабатывать
простейшие
однофайловые проекты с
использованием  языков
Си и Python.
владеть: 
Приемами  работы  с
функциями и файлами. 
Способностью  решать
простейшие  задачи
используя
функциональную
декомпозицию.
Приемами  отладки  и
профилировки  простых
приложений.

хорошо Алгоритм
программы по

индивидуальному
заданию
Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Понятие  модуль,
интерфейс,  библиотека.
Обработка
исключительных
ситуаций.  Графический
интерфейс.  Событийно
ориентированное
программирование.
Функциональное
программирование.
уметь: 
Разрабатывать
модульные  проекты  с
использованием  языков
Си и Python. 
Использовать  элементы
функционального
программирования  и
обработки
исключительных
ситуаций.
владеть: 
Базовым  знанием
основных  парадигм
программирования.
Приемами
проектирования  отладки
и  профилировки
модульных приложений.

отлично

Задача на
изучаемом языке

программирования,
листинг

программы
Экзамен



ОПК 6. 
Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения в 
области 
информационных 
систем и технологий

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

Неполное  соответствие
следующих
характеристик знать: 
принципы  построения
программного
обеспечения уметь: 
разрабатывать
алгоритмы,  используя
изложенные  в  курсе
общие  схемы,  методы и
приемы  построения
алгоритмов,  выбирая
подходящие  структуры
данных  для
представления
информационных
объектов владеть: 
методами  оценки
качества  программного
обеспечения,
надежности  и  качества
информационных
систем,  сертификации  и
аттестации АСОИУ и их
компонентов.

удовлетворительно

Опрос,
индивидуальное

задание
Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

частичное соответствие
следующих
характеристик
знать: 
принципы  построения
программного
обеспечения уметь: 
разрабатывать
алгоритмы,  используя
изложенные  в  курсе
общие  схемы,  методы и
приемы  построения
алгоритмов,  выбирая
подходящие  структуры
данных  для
представления
информационных
объектов 
владеть: 
методами  оценки
качества  программного
обеспечения,
надежности  и  качества
информационных
систем,  сертификации  и
аттестации АСОИУ и их
компонентов.

хорошо Алгоритм
программы по

индивидуальному
заданию
Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Полное  соответствие
следующих
характеристик
знать: 
принципы  построения
программного
обеспечения уметь: 
разрабатывать
алгоритмы,  используя
изложенные  в  курсе
общие  схемы,  методы и
приемы  построения
алгоритмов,  выбирая
подходящие  структуры
данных  для
представления
информационных
объектов владеть: 
методами  оценки
качества  программного
обеспечения,
надежности  и  качества
информационных
систем,  сертификации  и
аттестации АСОИУ и их
компонентов

отлично

Задача на
изучаемом языке

программирования,
листинг

программы
Экзамен

Оценочные  средства  промежуточного  контроля  (вопросы  для
экзамена):

Вопросы для подготовки к экзамену 2 семестр  (очное) 1-2 
семестр заочное отделение

1. Обзор языков программирования. 
2. Стандарты языка Си. Алфавит языка.
3. Ключевые слова. Структура программы. 
4. Числовые типы данных в Си.
5. Ввод вывод в консоль. Библиотека stdio.
6. Символьный тип данных. Специальные символы.
7. Операторы языка Си.
8. Особенности вычисления выражений в Си.
9. Приоритеты операций. 
10. Приведение типов.
11. Операторы ветвления. 
12. Циклы в языке Си.
13. Битовые операции. 
14. Посимвольный ввод-вывод.
15. Переменные, адреса и указатели.
16. Функции. Передача аргументов по значению и ссылке.



17. Возврат данных из функции. Рекурсия. 
18. Модификаторы области видимости. Функции генераторы и итераторы.
19. Указатель на функцию. Элементы функционального программирования в 
Си.
20. Массивы. Основные понятия. Одномерные массивы. 
21. Псевдослучайные числа.
22. Указатели и массивы.
23. Передача массивов в функцию.
24. Управление памятью. Динамические одномерные массивы.
25. Многомерные массивы.
26. Динамические многомерные массивы. 
27. Особенности работы со строками в Си. 
28. Объединения в Си. 
29. Структуры в Си.
30. Организация динамических структур данных. 
31. Организация взаимодействия программы с ОС. 
32. Взаимодействие программы с пользователем. Понятие интерфейса.
33. Препроцессор языка Си. 
34. Понятие модуля. Нисходящее проектирование. 
35. Реализация модульности посредством функций.
36. Реализация модульности посредством файлов. Заголовочные файлы.
37. Понятие библиотеки. Создание библиотек. Способы подключения 
библиотек к проекту.
38. Стандартные библиотеки языка Си.
39. Особенности разработки сложных программных проектов.
40. Проблемы отладки сложных приложений. 
41. Оптимизация программного кода.
42. Специфика разработки ПО распределенной командой.
43.Особенности использования сценарных языков в современном 
программировании.
44.Статическая и динамическая типизация
45.Языки со строгой и нестрогой типизацией
46.Базовые типы данных в языке Python
47.Числовые данные в языке Python. Особенности вычисления  выражений.
48.Особенности вычисления логических выражений. Организация ветвлений.
49.Циклы в Python.
50.Работа со строками. Особенности реализации работы со строками в Python. 
Отличие реализации от реализации в Си.
51.Списки и кортежи в Python. Основные операции.
52. Генерация списков.
53.Срезы
54.Множества и словари в Python. Основные операции.
55.Работа с файлами в Python
56.Функции в Python. Определение функций.
57.Рекурсия в Python.



58.Функции итераторы.
59.Функции генераторы.
60.Реализация функционального программирования в Python.
61.Обработка исключений.
62.Понятие модуля в Python. Область видимости.
63.Основные наиболее используемые модули
64.Графический интерфейс в программах на Python.
65.Взаимодействие с пользователем. Обработка событий.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература

1. Белоцерковская  И.  Е.Алгоритмизация.  Введение  в  язык
программирования С++[Электронный ресурс] / Белоцерковская И. Е., Галина
Н.  В.,  Катаева  Л.  Ю.  -  М.  :  ИНТУИТ,   2016.  -  197  с.  -  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428935

2. Гуриков,  С.  Р.  Основы  алгоритмизации  и  программирования  на
Python [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М,  2017.  —  343  с.  -  Режим  доступа  :
http://znanium.com/catalog/product/772265
Дополнительная литература

1. Дорогов, В. Г. Основы программирования на языке С [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.Г. Дорогов, Е.Г. Дорогова; Под общ. ред. проф.
Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/225634

2. Хахаев И. А. Практикум по алгоритмизации и программированию
на Python [Электронный ресурс] : курс / Хахаев И. А. - М. : ИНТУИТ, 2016. -
179 с. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256
Периодика

1. Информатика  и  системы  управления  [Электронный  ресурс]  /  
Амурский государственный университет. – Электрон.журн. – Благовещинск :
АГУ. - Режим доступа :https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name

2. Прикладная  информатика  [Электронный  ресурс]   /  ред.  А.А.
Емельянова. – М. : Синергия ПРЕСС, 2018. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

3. Системный  анализ  и  прикладная  информатика  [Электронный
ресурс]  :научно-технический  журнал  /  Белорусский  национальный
технический  университет.  –  Электрон.журн.  –  Минск  :  БНТУ.  -   Режим
доступа :https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name

4. Программные  продукты  и  системы  [Электронный  ресурс]  :  /
Научно-исследовательский  институт  «Центрпрограммсистем».  –
Электрон.журн.  –  М.  -  Режим  доступа  :



https://e.lanbook.com/journal/2276#journal_name
5. Информатизация и системы управления в промышленности [Текст]

:  отраслевой  научно-технический  журнал/  гл.  ред.  С.  В.  Бодрышев.  -  М.  :
Мысль, 2018. - Выходит раз в два месяца

6. Вестник  БГУ.  Серия  1.  Физика.  Математика.  Информатика
[Электронный  ресурс]  :научно-теоретический  журнал  /  Белорусский
государственный  университет.  -  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/journal/2495#journal_name

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. https://www.python.org/
2. https://pythonworld.ru/samouchitel-python
3. http://citforum.ru/programming  (библиотека on-line)
4. http://www.proger.ru/  (статьи,  документация  по  C/C++,  форумы  по
программированию, исходники

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Лабораторные работы проводятся  по  методическому  пособию,  которое
можно получить у преподавателя в электронном виде.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

203б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
программирования

Антивирус  Касперского
(150-249)

договор от 09.11.2016

Windows 7 OLPNLAcdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium Electronic Software
Delivery Academic(Microsoft
Open License

номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бесрочная лицензия)

MathCADv.15 Сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)

Microsoft  SQL  Server  2008
Acdmc

договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

Vectr Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение



Adobe Reader DS Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AliveColors Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Программ
ирование
и основы

алгоритми
зации

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 
Кабинет систем управления 
(211б)
Комплект мебели для учебного
процесса, Компьютер 
Проектор Экран. Доска 
учебная. Стенды. Портреты 
ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 3

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479949
бессрочно

Компьютерный класс. 
Лаборатория 
программирования (203б) 
Комплект мебели для учебного
процесса, Моноблоки, Доска 
учебная.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,

помещение 16

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 9

Помещение для 
самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного
процесса; Компьютеры; 
Наушники 428000, г.

Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 31

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479639
бессрочно



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Программирование и основы алгоритмизации»
(наименование дисциплины)

Направление 
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09.03.02 Информационные системы и технологии

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
подготовки

Информационные технологии в медиаиндустрии
и дизайне

(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная 
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Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и
профилю  подготовки  Информационные  технологии  в  медиаиндустрии  и
дизайне.

Автор Решетников А.В. к.х.н, доцент кафедры ИТЭСУ                                  .
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  информационных  технологий,
электроэнергетики и систем управления №10 от 18 мая 2019 года



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение в языки программирования.  
Понятие программа. Интерпретация и 
компиляция. Обзор современных 
языков программирования. Среды 
разработки. Понятие шаблонный код

ОПК-5

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

2. Понятие тип данных, операция. 
Базовые типы данных в языках Си. 
Взаимодействие программы с 
пользователем. Библиотека stdio.h

ОПК-5

Устный вопрос, Устный вопрос, 
собеседование по теме.

3. Понятие переменная.
Операция присваивания. 
Динамическая и статическая 
типизация. Основные операции в 
языке Си. Приоритеты операций 
Вычисление выражений. Явное и 
неявное приведение типов. Типовые 
ошибки при вычислении выражений в 
языке Си

ОПК-5

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат. 

4. Базовые алгоритмические 
конструкции. Ветвление. Виды 
ветвлений. 
Блок кода. Понятие области 
видимости переменных.
Цикл while, for. Выход из цикла break, 
continue

ОПК-5

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

5. Массивы. Определение размера 
массива. Инициализация массива. 
Генерация случайных чисел

ОПК-5
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

6. Указатели. Ссылки. Операции с 
указателями.

ОПК-5
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

7. Динамические переменные. 
Управление памятью в Си. 
Динамические массивы. Реализация 
массивов переменной длины

ОПК-5

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

8. Строки в Си как массив символов. 
Операции со строками.

ОПК-5
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

9. Составные типы данных на языке Си. 
Структуры, перечисления, 
объединения. Указатели на структуру.
Реализация типов данных.

ОПК-5

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

10. Способы взаимодействия программы с
пользователем. 
Получение данных из командной 
строки. Файловый ввод -вывод

ОПК-6

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

11. Функции. Передача данных в 
функцию по значению и ссылке. 
Понятие чистой функции. Прототип 
функции. Проектирование 
приложений с помощью функций.

ОПК-6

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

12. Модификаторы области видимости 
переменных. 
Функции итераторы и генераторы. 
Рекурсия.

ОПК-6

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

13. Указатели на функцию. Функции 
первого порядка. Элементы 
функционального программирования 
на языке Си.

ОПК-6

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.



14. Структура типового проекта. 
Заголовочные файлы. Библиотеки 
функций.

ОПК-6
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

15. Типовые библиотеки языка Си.  
ОПК-6

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

16. Сценарные языки. Язык Python. 
Структура программы примеры 
приложений среды разработки.

ОПК-6
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

17. Базовые типы данных. Числа. Строки. 
Списки

ОПК-6
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

18. Средства управления логикой
ОПК-6

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

19. Функции. Вложенные функции. 
Рекурсия.

ОПК-6
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

20. Функции итераторы и генераторы.
ОПК-6

Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

21. Элементы функционального 
программирования на языке Python  

ОПК-6
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

22. Исключительные ситуации. Обработка
исключений.

ОПК-6
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

23. Пространство имен. Понятие модуля. 
Модульное проектирование

ОПК-6
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

24. Графический интерфейс на Python. 
Взаимодействие с пользователем. 
Обработка событий.

ОПК-6
Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-5
Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для
информационны
х и 
автоматизирова
нных систем П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные 
занятия

знать: 
Базовые  типы  данных  в  языках  Си  и
Python.  Базовые  алгоритмические
конструкции.
уметь: 
Решать  простейшие  практические
задачи  с  использованием  шаблонного
кода.
владеть: 
Способностью  понимать  простой
программный код. 
Способностью  изобразить  алгоритм
работы блока кода в виде блок-схемы

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Устный опрос, 
реферат,  



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: 
Типы  данных.  основные  операции  с
данными  типами.  Понятие  функция.
Работу с файлами в различных языках. 
уметь: 
Разрабатывать  простейшие
однофайловые  проекты  с
использованием языков Си и Python.
владеть: 
Приемами  работы  с  функциями  и
файлами. 
Способностью  решать  простейшие
задачи  используя  функциональную
декомпозицию.
Приемами отладки и профилировки 
простых приложений.

хо
ро

ш
о

Устный  вопрос,
собеседование  по
теме

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: 
Понятие  модуль,  интерфейс,
библиотека.  Обработка
исключительных  ситуаций.
Графический  интерфейс.  Событийно
ориентированное  программирование.
Функциональное программирование.
уметь: 
Разрабатывать  модульные  проекты  с
использованием языков Си и Python. 
Использовать  элементы
функционального  программирования  и
обработки исключительных ситуаций.
владеть: 
Базовым  знанием  основных  парадигм
программирования.
Приемами  проектирования  отладки  и
профилировки модульных приложений..

от
ли

чн
о

Устный  вопрос,
собеседование  по
теме



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение в языки 
программирования.  Понятие 
программа. Интерпретация и 
компиляция. Обзор 
современных языков 
программирования. Среды 
разработки. Понятие 
шаблонный код

1. Рейтинг современных языков программирования.
2. Понятие программа.
3. Понятие шаблонный код.
4. Что такое интерпретатор и как он работает.
5. Что такое компилятор и как он работает.
6. Что такое среда разработки.
7. Какие современные среды разработки вы знаете

Понятие тип данных, 
операция. Базовые типы 
данных в языках Си. 
Взаимодействие программы с 
пользователем. Библиотека 
stdio.h

1. Понятие тип данных
2. Понятие операция
3. Представление целых чисел в Си.
4. Представление вещественных чисел в Си.
5. Для чего предназначена библиотека ввода вывода.
6. Почему ввод и вывод в языке Си не вошел в стандарт 

языка.
7. К какому типу языков относится язык Си. Это 

интерпретатор или компилятор.
Понятие переменная.
Операция присваивания. 
Динамическая и статическая 
типизация. Основные 
операции в языке Си. 
Приоритеты операций 
Вычисление выражений. 
Явное и неявное приведение 
типов. Типовые ошибки при 
вычислении выражений в 
языке Си

1. Понятие переменная.
2. Статическая типизация.
3. Динамическая типизация.
4. Какая типизация используется в Си.
5. Перечислите базовые операции языка Си над целыми 

числами
6. Что такое приоритет операции
7. Перечислите базовые операции языка Си над 

вещественными числами
8. Приведение типов что это такое
9. В чем разница между явным и неявным приведением типов

Базовые алгоритмические 
конструкции. Ветвление. 
Виды ветвлений. 
Блок кода. Понятие области 
видимости переменных.
Цикл while, for. Выход из 
цикла break, continue

1. Перечислить базовые алгоритмические конструкции.
2. Что такое блок-схема.
3. Какие виды ветвлений используются в Си. Приведите блок-

схему и соответствующий ей фрагмент кода.
4. Какие виды циклов используются в Си. Приведите блок-

схему и соответствующий ей фрагмент кода.
5. В чем разница между циклом while и for в Си.
6. Управление выполнением цикла. break, continue. Приведите

блок-схему и соответствующий ей фрагмент кода.
Массивы. Определение 
размера массива. 
Инициализация массива. 

1. Что такое массив.
2. Как объявить массив в Си. Поясните разницу в стандартах 

языка С89, С99, С11



Генерация случайных чисел 
пользователями. Понятие 
интерфейс.

3. Способы инициализации массивов. 
4. Реализация генератора случайных чисел в Си.
5. Приведите фрагмент кода генерации случайного числа в 

диапазоне заданном преподавателем.
6. Понятие интерфейс.

Указатели. Ссылки. Операции
с указателями.

1. Понятие указателя в Си.
2. Понятие ссылки. В чем принципиальная разница между 

указателем и ссылкой.
3. Основные операции с указателями.

Динамические переменные. 
Управление памятью в Си. 
Динамические массивы. 
Реализация массивов 
переменной длины

1. Распределение памяти в программе. Понятие куча.
2. Управление памятью в Си.

3. Реализация динамических массивов.
4. Добавление и удаление элемента в массив.

Строки в Си как массив 
символов. Операции со 
строками.

1. Тип данных символ
2. Представление строк в Си
3. Библиотеки работы со строками

Составные типы данных на 
языке Си. Структуры, 
перечисления, объединения. 
Указатели на структуру.
Реализация типов данных.

1. Что такое структура.
2. Какие поля могут быть использованы в структуре
3. Может ли структура быть частью другой структуры
4. Реализация пользовательских типов данных с помощью 

структур
5. Что такое перечисления и объединения.

Способы взаимодействия 
программы с пользователем. 
Получение данных из 
командной строки. Файловый 
ввод -вывод

1. Способы получения программой данных
2. Приведите фрагмент программного кода реализующий 

получение данных из командной строки
3. Работа с файлами на языке Си. 
4. Типы файлов. Приведите фрагменты кодов работы с 

файлами различных типов
Функции. Передача данных в 
функцию по значению и 
ссылке. Понятие чистой 
функции. Прототип функции. 
Проектирование приложений 
с помощью функций.

1. Что такое функция.
2. Каким образом передаются данные в функцию.
3. Что такое чистая функция
4. Понятие прототипа функции.
5. Привести пример простого проекта используя 

проектирование с помощью функций
Модификаторы области 
видимости переменных. 
Функции итераторы и 
генераторы. Рекурсия.

1. Понятие инкапсуляция.
2. Области видимости в Си
3. Модификаторы области видимости. Для чего они нужны.
4. Функции итераторы.
5. Функции генераторы. Как пример реализация генератора 

случайных чисел.
Указатели на функцию. 
Функции первого порядка. 
Элементы функционального 
программирования на языке 
Си.

1. Понятие указателя на функцию.
2. Функции первого порядка.
3. Что такое функциональное программирование и в чем его 

преимущества и недостатки по сравнению с 
императивным.

4. Реализация элементов функционального 
программирования используя Си.

Структура типового проекта. 
Заголовочные файлы. 

1. Структура типового проекта
2. Понятие библиотеки



Библиотеки функций. 3. Что такое заголовочный файл. Для каких целей он нужен в 
проекте

Типовые библиотеки языка 
Си.  

1. Предназначение и основные функции библиотеки stdio.h
2. Предназначение и основные функции библиотеки stdlib.h
3. В чем разница между объявлениями <stdio.h>  <stdio> 

“stdio.h”  “stdio”
Сценарные языки. Язык 
Python. Структура программы 
примеры приложений среды 
разработки

1. В чем причина распространённости в современном 
программировании сценарных языков.

2. Перечислите и охарактеризуйте наиболее известные 
сценарные языки

3. Дайте краткое описание языка Python
4. В чем отличия версий 2 и 3 языка Python

Базовые типы данных. Числа. 
Строки. Списки. Кортежи. 
Множества. Словари.

1. Базовые типы данных в языке Python.
2. Представление чисел в Python.
3. Списки и кортежи в языке Python.
4. Работа со строками  в Python.
5. Множества в Python. 
6. Словари в Python

Средства управления логикой 1. Понятие блока кода в Python
2. Правильность оформления программы. Что такое РЕР
3. Управление вычислениями. Оператор if и его 

разновидности
4. Циклы в Python
5. Управление вычислением в циклах. Приведите фрагменты 

кода с break и continue
Функции. Вложенные 
функции. Рекурсия.

1. Понятие функция в Python
2. Определение функции
3. Почему возможно использование встроенных функций в 

Python
4. Что такое рекурсия. Приведите пример рекурсивной 

функции на языке Python
Функции итераторы и 
генераторы.

1. Функции итераторы в Python
2. Функции генераторы в Python

Элементы функционального 
программирования на языке 
Python  

1. Что такое функциональное программирование
2. Использование функций в качестве аргумента другой 

функции
3. Примеры кода с элементами функционального 

программирования
Исключительные ситуации. 
Обработка исключений.

1. Что такое исключительная ситуация. 
2. Приведите примеры обработки исключений на языке 

Python
Пространство имен. Понятие 
модуля. Модульное 
проектирование

1. Что такое пространство имен.
2. Области видимости в языке Python
3. Понятие модуль в Python
4. Проективное с помощью модулей

Графический интерфейс на 
Python. Взаимодействие с 
пользователем. Обработка 
событий.

1. Что такое графический интерфейс
2. Понятие событийно ориентированного программирования.
3. Библиотека Tk. Примеры кода.
4. Библиотека PyQ. Примеры кода.



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов(докладов):

1. Векторы  и  матрицы. Задача Иосифа.
2. Векторы  и  матрицы. Касса.
3. Векторы  и  матрицы. Соседи.
4. Векторы  и  матрицы. Магический квадрат.
5. Векторы  и  матрицы. Латинский квадрат.
6. Векторы  и  матрицы. Автостоп – 3.
7. Упорядочение линейной таблицы методом «пузырька».
8. Линейный поиск. Нахождение седловой точки в матрице.
9. Линейный поиск. Медиана.
10.Линейный поиск. Крестики-нолики.
11.Линейный поиск. Черный квадрат.
12.Арифметика. Числа Армстронга не более чем из четырех цифр.
13.Арифметика. Сумма цифр натурального числа произвольной длины.
14.Арифметика. Тренажер по арифметике.
15.Ряды. Вычисление  с заданной точностью, используя ряд А. Шарпа.
16.Ряды. Вычисление  с заданной точностью по формуле Ф. Виета.
17.Ряды. Вычисление  с заданной точностью по формуле Л. Эйлера.
18.Геометрия и теория множеств. Перетекание массы.
19.Геометрия и теория множеств. Черепашья графика.
20.Геометрия и теория множеств. Круглая оболочка.
21.Геометрия и теория множеств. Треугольная оболочка.
22.Расчеты в механике и термодинамике.
23.Финансово-экономические расчеты.
24.Комбинаторика и теория вероятностей. Морской бой.
25.Элементы численного анализа. Решение уравнений методом Ньютона.
26.Элементы численного анализа. Решение уравнений методом хорд.
27.Численное интегрирование. Метод прямоугольников.
28.Численное интегрирование. Метод трапеций.
29.Численное интегрирование. Метод Симпсона.
30.Вычисление минимума функции методом золотого сечения.
31.Вычисление минимума заданной функции методом парабол.
32.Решение дифференциального уравнения методом Рунге-Кутта.
33.Решение дифференциального уравнения 2-го порядка методом Эйлера.
34.Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
35.Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
36.Интерполяция функции полиномом Лагранжа. 
37.Темы по предложению студента.



Темы для индивидуальных и (или) групповых творческих заданий:

Задание 1. ПРОСТЫЕ ПРОГРАММЫ
Написать программу в соответствии с заданием на языке Cи/Python.
Вариант 1
Даны катеты прямоугольного треугольника. Найти гипотенузу.
Вариант 2
Идентификация треугольника по двум его углам (U1, U2). Определяемое 

свойство: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Следует учесть, что 
для выполнения условия (U1 + U2 < 180) на оценку 4 и 5 баллов при вводе 
второго угла необходимо учитывать величину первого угла.

Вариант 3
Написать программу, которая переводит температуру в градусах по 

Фаренгейту в градусы Цельсия
Треугольник задан координатами своих вершин. Найти периметр 

треугольников.
Вариант 5
Идет k-я секунда суток. Определить, сколько полных часов (h) и полных 

минут (m) прошло к этому моменту.
Вариант 6
Определить силу притяжения F между телами с массами m1 и m2, 

находящимися на расстоянии r друг от друга.
Вариант 7
Идентификация треугольника по двум сторонам и углу между ними. 

Определить, является ли треугольник равносторонним, равнобедренным или 
прямоугольным (второе и третье может быть одновременно).

Для корректного анализа необходимо определить длину третьей стороны 
по формуле:

Вариант 8
Даны основание и высота равнобедренной трапеции. Найти её периметр.
Вариант 9
Идентификация треугольника по трем его сторонам. Определить является

ли треугольник прямоугольным или нет.
Вариант 10
Напишите программу, которая вычисляет площадь треугольника, если 

известны длины его сторон.



Задание 2. РАБОТА С ОДНОМЕРНЫМИ СТАТИЧЕСКИМИ 
МАССИВАМИ: ПОИСК, ЗАМЕНА, СОРТИРОВКА.

(выбор варианта по последней цифре номера зачетной книжки)

Написать программу на языке Cи/Python  в соответствии с заданием, 
используя статические массивы. Реализовать меню пользователя, состоящее как
минимум из 4-х пунктов: 

a. ввод элементов массива; 
b. обработка массива; 
c. вывод массива на экран
d. выход.

Вариант 1
В одномерном массиве целых чисел заменить минимальное значение 

средним арифметическим его элементов, находящихся на четных позициях.
Вариант 2
В одномерном массиве целых чисел заменить максимальное значение 

средним арифметическим его элементов, находящихся на нечетных позициях.
Вариант 3
В одномерном массиве целых чисел заменить максимальное значение 

минимальным.
Вариант 4
В одномерном массиве целых чисел заменить минимальное значение 

максимальным.
Вариант 5
Найти пять наибольших элементов одномерного массива целых чисел.
Вариант 6
В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить 

номер максимального элемента массива.
Вариант 7
Найти три наименьших положительных элементов одномерного массива 

целых чисел.
Вариант 8
В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, найти 

среднее значение всех элементов и номер элемента массива ближайшего к 
среднему по значению.

Вариант 9
Найти пять наименьших элементов одномерного массива целых чисел.
Вариант 10
В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, найти 

среднее значение всех элементов.

Задание 3. РАБОТА СО СТРОКАМИ.
(выбор варианта по последней цифре номера зачетной книжки)



Написать программу на языке C++ в соответствии с заданием. 
Реализовать меню пользователя, состоящее как минимум из 4-х пунктов: 

a. ввод данных; 
b. обработка данных; 
c. вывод результата на экран;
d. выход.
Вариант 1
Написать программу, которая будет находить самое короткое слово в 

строке, введенной с клавиатуры.
Вариант 2
Дан текст, определить, сколько в нем предложений. Вывести на экран 

самое длинное.
Вариант 3
Написать программу, которая будет подсчитывать количество согласных 

букв в строке, введенной с клавиатуры.
Вариант 4
Написать программу, которая будет подсчитывать количество гласных 

букв в строке, введенной с клавиатуры.
Вариант 5
Написать программу, которая будет находить самое длинное слово в 

строке, введенной с клавиатуры.
Вариант 6
Дан текст, найти наибольшее количество идущих подряд букв.
Вариант 7
Написать программу, которая будет находить самое длинное слово в 

строке, введенной с клавиатуры, и подсчитывать, сколько раз оно встретилось в
тексте.

Вариант 8
Написать программу, которая определяет, сколько глассных символов 

введено с клавиатуры и сколько из них символов ‘a’.
Вариант 9
Написать программу, которая определяет, сколько символов введено с 

клавиатуры и сколько из них числовых символов.
Вариант 10
Написать программу, которая будет подсчитывать количество прописных

букв в строке, введенной с клавиатуры.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

 Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 



3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)
1)   Что служит для обозначения имён переменных, функций и меток,

применяемых в программе?
    1  Константа 
    2  Идентификатор
    3  Процедура 
    4  Ключевое слово 

2)    Может ли идентификатор содержать русские буквы?
    1  Нет;
    2  Да;

3)    Какими символами обозначается комментарий?
    1  {...}
    2  [...] 
    3  /*...*/ 
    4  /.../ 
    5  (*...*)

4)    Как  называется  самостоятельная  единица  программы  на  C++,
созданная для решения конкретной задачи?

    1  Функция 
    2  Оператор 
    3  Процедура 

 5)    Существует  ли  разница  для  компилятора  С++,  в  каком регистре
написано служебное слово?

    1  Да 
    2  Нет

6)    Какой из перечисленных операторов является простым оператором 
условия?

    1  if 
    2  switch 
    3  break 
    4  goto 
    5  continue 

7)   Какой из перечисленных операторов является оператором 
множественного выбора?

    1  if 
    2  switch 
    3  break 
    4  goto 
    5  continue 



 8)   Какой  из  перечисленных  операторов  является  оператором
немедленного окончания цикла?

    1  if 
    2  switch 
    3  break 
    4  goto 
    5  continue 

9)   Какой из перечисленных операторов является оператором 
безусловного перехода?

    1  if 
    2  switch 
    3  break 
    4  goto 
    5  continue 

10)     Какой  из  перечисленных  операторов  является  оператором
немедленной передачи управления в начало следующей итерации цикла?

    1  if 
    2  switch 
    3  break 
    4  goto 
    5  continue 

11)    Какой из перечисленных типов данных является символьным?
    1  сhar 
    2  int 
    3  float 
    4  double 
    5  void 

12)    Какой из перечисленных типов данных является целым числом?
    1  сhar 
    2  int 
    3  float
    4  double 
    5  void 

13)    Какой из перечисленных типов данных является числом с 
плавающей запятой?

    1  сhar 
    2  int 
    3  float
    4  void 



14)     Какой  из  перечисленных  типов  данных  является  числом  с
плавающей точкой двойной длины?

    1  сhar 
    2  int 
    3  float 
    4  double 
    5  void 

  15)  Какой из перечисленных типов данных является пустым?
    1  сhar 
    2  int 
    3  float
    4  double
    5  void

16)    Какое из перечисленных зарезервированных слов-модификаторов 
типов является обозначением знакового типа?

    1  signed
    2  unsigned
    3  long
    4  short

17)    Какое  из  перечисленных зарезервированных слов-модификаторов
типов является обозначением беззнакового типа?

    1  signed
    2  unsigned
    3  long
    4  short

18)    Какое из перечисленных зарезервированных слов-модификаторов
типов является обозначением длинного типа?

    1  signed
    2  unsigned
    3  long
    4  short

19)    Какое  из  перечисленных зарезервированных слов-модификаторов
типов является обозначением короткого типа?

    1  signed
    2  unsigned
    3  long
    4  short

20) Какие из перечисленных типов данных являются целочисленными?



1  float 
2  bool 
3  int, char
4  double

21)  Отметьте  варианты,  где  правильно  определено  значение
управляющих символов

1  \t - новая строка
2  \r - новая страница
3  \f - возврат каретки
4  \a - звуковой сигнал

22)  Что  будет  содержать  массив  str,  если  ввести  с  клавиатуры
последовательность 5678910, при условии выполнения оператора scanf ("%4s",
str)?

1  5678910
2  5678
3  такое условие не может быть задано

23) Выберите правильный результат работы программы:
# include <stdio.h>
void main ()
{int x=5, y=60; 
x++ ; 
++ y ; 
printf ("x=%d y=%d\n", x,y); 
printf ("x=%d y=%d\n", x++,++y); 
}

1  х=6 у=61 
    х=7 у=62 
2  х=6 у=61 
    х=6 у=62 
3  х=6 у=61 
    х=6 у=61 

24) Будет ли доступен для записи файл text?
FILE *a; 
a=fopen("text", "a+"); 

1  да
2  нет
3  неверно заданы параметры команды



25) Сколько звёздочек выведет программа?

1  25
2  15
3  15
4  5

26)  Какие  значения  будут  принимать  a  и  b  в  результате  работы
следующего фрагмента программы:

a=5; 
b=6; 
a+=b; 
1  a=5, b=6
2  a=11, b=6
3  a=6, b=11
4  неверный оператор

27) что выведет программа?

1  4=4     4=4
2  *(pt+4)=4   *pt+4=4
3  *(pt+4)=5   *pt+4=5

28) Какой оператор реализует механизм выхода из функции?
1  return
2  exit
3  goto
4  break

29) Почему не будет работать программа?
#include <stdio.h> 
void main() 
{int a; 
gets (a); 



}
1  не подключена библиотека работы со строками
2  неверный тип переменной а
3  функция gets никуда не передает свое значение

30) Если функция вызывает саму себя, то это:
1  рекурсия
2  должно обязательно прерываться оператором break
3  приводит к зацикливанию программы

31) Массив A целочисленный двумерный. В программе рассмотрен фраг-
мент массива, соответствующий значениям индексов от 1 до n; n >= 3.

for (i = n; i >= 1; i--) { 
    for (j = n; j >= 1; j--) { 
        A[i][j] = i-j; 
    } 
}
Чему будет равно максимальное из значений элементов рассмотренного

фрагмента массива посе выполнения фрагмента программы? 
 
1) n – 1
2) 1– n
3) n
4) 1

32) Укажите несуществующий тип формата для функции printf :
 1  %s
 2  %k
 3  %f
 4  %d

33) Запишите результат работы программы.
#include<stdio.h> 
 main(void)
 { int X=5;
   printf("x=%d \n",++X);}
 
1  x=6
 2  X=6
 3  6 
 4  x=5
 5  Шесть

34) Управляющий символ \n осуществляет:



 1  знак вопроса
 2  новая страница, перевод страницы
 3   новая строка, перевод строки

35) В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами
от 0 до 10. Ниже представлен фрагмент программы, обрабатывающей данный
массив:

s = 0;
n = 10;
for (i = 0; i <= n; i++ )
    if(A[n - i]-A[i] > A[i])
        s = s+ A[i];
В начале выполнения этого фрагмента в массиве находились числа 0, 10,

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, 100, т.е. A[0] = 0, A[1] = 10 и т. д. Чему будет равно
значение переменной s после выполнения данной программы?

 
1) 60
2) 100
3) 150
4) 550

36) В программе описан одномерный целочисленный массив A с индекса-
ми от 0 до 10 и целочисленная переменная i. Ниже представлен фрагмент этой
программы.

for (i = 0; i <= 10; i++)
    A[i] = i-1;
for (i = 10; i >= 1; i--)
    A[i] = A[i-1];
Чему окажутся равны элементы этого массива после выполнения фраг-

мента программы?
 
1) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  9
2) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
3) 9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
4) –1 –1  0  1  2  3  4  5  6  7  8

37) Какая команда формата определяет вывод символа на экран?
1  %c
 2  %i
 3  %s
 4  %d



38) В программе описан одномерный целочисленный массив A с индекса-
ми от 0 до 10. Ниже представлен фрагмент этой программы, в котором значе-
ния элементов массива сначала задаются, а затем меняются. 

for (i = 0; i <= 10; i++)
    A[i]=i-1;
for (i = 1; i <= 10; i++)
    A[i-1]=A[i];
A[10]=10;

     Как изменятся элементы этого массива после выполнения фрагмента 
программы?

1 все элементы, кроме последнего, окажутся равны между собой
2 все элементы окажутся равны своим индексам
3 все элементы, кроме последнего, будут сдвинуты на один элемент впра-

во
4 все элементы, кроме последнего, уменьшатся на единицу

39) Какая функция возвращает длину строки, без учета завершающего 
нулевого байта?

1  gets
2  strlen
3  strcpy

40)  .......... - это переменная, которая содержит адрес некоторого объекта.
Здесь  имеется  в  виду  адрес  в  памяти  компьютера  (Напишите  пропущенное
слово)

1  Модификатор
2  Указатель
3  Оператор
4  Элемент

41) Укажите бесконечный цикл из ниже перечисленных?
 1  for (i=1;1;i++)  printf("цикл\n");
 2  for (i=0;i>=1;i++)  printf("цикл\n");
 3  for (i=10;i>6;i++)  printf("цикл\n");
 4  for (i=5;i>15;i++)  printf("цикл\n");

42) Поразрядные операции нельзя использовать с переменными типа:
 1  float
 2  char
 3  double
 4  int
 5  short int



43) Какое число выведет программа?

1 -9
2 -20
3 0
4 20

44)   Какое число выведет программа?

1 -10
 2 31
 3 1
 4 -1
45) Укажите порядок присваивания переменными числового значения, в

выражении вида  a=b=c=10.
1 a,b,c
2 c,b,a
3 b,c,a
4 c,a,b
46)  Верен ли приведенный код?



double A;
void main ()
{ 
int A;
A=5;
A = 2.5;
     } 

1 код содержит синтаксическую ошибку;
2 код верный;
3 это код не на С/С++;
4    код неверный.

47) В программе используется одномерный целочисленный массив A с
индексами от 0 до 9. Значения элементов равны 5; 1; 6; 7; 8; 8; 7; 7; 6; 9 соответ-
ственно.  Определите  значение  переменной  c после  выполнения  следующего
фрагмента программы:

c = 0;
for (i = 1; i <= 9; i++)
    if (A[i-1] >= A[i])
    {
        t = A[i];
        A[i] = A[i - 1];
        A[i - 1] = t;
    }
    else
        c++;

1  0
2  6
3  10
4  4
5  1

48) После исполнения фрагмента программы, изображенного на блок-
схеме  

при A = 5, B = 4 значение X будет равно



1    20;
2    9;
3    5;
4    4.

49) Следующий фрагмент программы описывает:
struct  Options
{
bool centerX:1;
bool 23enter:l;
unsigned int shadow:2;
unsigned int palette:4; 
};

1   Структуру;
2  Объединение;
3  Перечисление;
4  Битовое поле;

   50)  Сколько раз выполнится цикл? 
for (i = -1; i <= 1 ; i++) k = k * i;

1  2;
2  3;
3  1;
4  0.



3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

Вопросы  для  подготовки  к  экзамену  2  семестр   (очное)  1-2
семестр заочное отделение

1. Обзор языков программирования. 
2. Стандарты языка Си. Алфавит языка.
3. Ключевые слова. Структура программы. 
4. Числовые типы данных в Си.
5. Ввод вывод в консоль. Библиотека stdio.
6. Символьный тип данных. Специальные символы.
7. Операторы языка Си.
8. Особенности вычисления выражений в Си.
9. Приоритеты операций. 
10. Приведение типов.
11. Операторы ветвления. 
12. Циклы в языке Си.
13. Битовые операции. 
14. Посимвольный ввод-вывод.
15. Переменные, адреса и указатели.
16. Функции. Передача аргументов по значению и ссылке.
17. Возврат данных из функции. Рекурсия. 
18. Модификаторы области видимости. Функции генераторы и итераторы.
19. Указатель на функцию. Элементы функционального программирования в
Си.
20. Массивы. Основные понятия. Одномерные массивы. 
21. Псевдослучайные числа.
22. Указатели и массивы.
23. Передача массивов в функцию.
24. Управление памятью. Динамические одномерные массивы.
25. Многомерные массивы.
26. Динамические многомерные массивы. 
27. Особенности работы со строками в Си. 
28. Объединения в Си. 
29. Структуры в Си.
30. Организация динамических структур данных. 
31. Организация взаимодействия программы с ОС. 
32. Взаимодействие программы с пользователем. Понятие интерфейса.
33. Препроцессор языка Си. 
34. Понятие модуля. Нисходящее проектирование. 
35. Реализация модульности посредством функций.
36. Реализация модульности посредством файлов. Заголовочные файлы.
37. Понятие  библиотеки. Создание  библиотек.  Способы  подключения
библиотек к проекту.
38. Стандартные библиотеки языка Си.



39. Особенности разработки сложных программных проектов.
40. Проблемы отладки сложных приложений. 
41. Оптимизация программного кода.
42. Специфика разработки ПО распределенной командой.

Вопросы для подготовки к экзамену 4 семестр  (очное) 
1. Особенности  использования  сценарных  языков  в  современном
программировании.
2. Статическая и динамическая типизация
3. Языки со строгой и нестрогой типизацией
4. Базовые типы данных в языке Python
5. Числовые данные в языке Python. Особенности вычисления  выражений.
6. Особенности вычисления логических выражений. Организация ветвлений.
7. Циклы в Python.
8. Работа со строками. Особенности реализации работы со строками в Python.
Отличие реализации от реализации в Си.
9. Списки и кортежи в Python. Основные операции.
10. Генерация списков.
11.Срезы
12.Множества и словари в Python. Основные операции.
13.Работа с файлами в Python
14.Функции в Python. Определение функций.
15.Рекурсия в Python.
16.Функции итераторы.
17.Функции генераторы.
18.Реализация функционального программирования в Python.
19.Обработка исключений.
20.Понятие модуля в Python. Область видимости.
21.Основные наиболее используемые модули
22.Графический интерфейс в программах на Python.
23.Взаимодействие с пользователем. Обработка событий.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК 5. 
Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
- виды программных 
средств для использования 
в научных исследованиях, 
проектно-конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами и 
в гуманитарных областях 
деятельности человека; 
- общие принципы работы 
программных средств под 
управлением современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: 
 - виды программных 
средств для использования 
в научных исследованиях, 
проектно-конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами и 
в гуманитарных областях 
деятельности человека; 
- общие принципы работы 
программных средств под 
управлением современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний:
 - виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
- виды программных
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 
документов.

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять :
- применять программные 
документы, определяющие 
методики использования 
программных средств для 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  
- применять программные 
документы, определяющие 
методики использования 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
- применять 
программные 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений:
 - применять 
программные 
документы, 



решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и применять 
программные средства для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

программных средств для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и применять 
программные средства для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для решения
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет :
- современными 
программными средствами 
для решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками :
- современными 
программными средствами 
для решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками:
- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет:
- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Программирование  и  основы
алгоритмизации»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки.
По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине « Программирование и основы алгоритмизации» 



Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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