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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 
 

- способность использовать 
естественнонаучные и 

математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать:  
--о способах восприятия  и обработки 
информации математического плана, 
Уметь:  
- составлять программы на основе 
приемов анализа, обобщения 
информации 
Владеть:  
-культурой мышления  и анализа в 
области математической обработки 
информационных данных, 

ОК-6 
- способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
- основные методы, способы и 

средства получения информации, 
позволяющей совершенствовать 
воспитательно-образовательный 
процесс, 

Уметь:  
- ориентироваться в 

информационном потоке;  
- использовать информационные 
средства для получения новых знаний 
в области образования 
Владеть:  
- навыками работы с программными 
средствами общего и 
профессионального назначения, 

ПК-2 

- способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- основные методы и методики 
подготовки по математике и 
информатике, 
 Уметь: 

- определить показатели и 
критерии для оценки качества 
образовательного процесса с 
помощью программ ЭВМ; 
Владеть:  
-методами диагностико-
коррекционной работы в 
образовательном учреждении 
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2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Программирование» относится к вариативной части. 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы первоначальные знания курсов 

школьной информатики и высшей математики. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 2  и 3 курсах во 3,4,5 семестрах. 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетные единиц (ЗЕ), 360 
академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 102 

Аудиторная работа (всего): 102 
Лекции 32 
Семинары, практические занятия 18 
Лабораторные работы 52 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 222 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Экзамен (2семестр) 
Зачет (3,4 семестры) 

 
 

36 
 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего Лекции  Семина
ры/ 

лаборат
орные 
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2 семестр 
1. Основные понятия 

языков 
программирования. 

67 5 12 50 
Контрольная 

работа 
 

2. Структурное 
программирование. 
Функции в Си. 

41 3 6 32 Контрольная 
работа 

Экзамен 36     
Всего за 2 семестр 144 8 18 82  

3 семестр 
3. Работа с файлами 10 2 2 6 

Контрольная 
работа 

 

4. Техника указателей 
Указатели и массивы. 
Одномерные 
массивы. 

34 4 10 20 

5. Двумерные массивы. 
34 4 10 20 

Контрольная 
работа 

 
6. Строки. 30 4 6 20  
Всего за 3 семестр 108 14 28 66  

4 семестр 
7. Различия Си и С++ 18 2 4 12 

Контрольная 
работа 

8. Структуры 14 2 4 8 
9. Введение в объектно-

ориентированное 
программирование 
(ООП). 

18 2 2 14 

10. ООП: принципы 
инкапсуляции, 
наследования и 
полиморфизма. 

58 4 14 40 Контрольная 
работа 

Всего за 4 семестр 108 10 24 74  
Всего: 360 32 70 222  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Раздел 1. Основные понятия языков программирования. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Обзор и сравнение 
современных ЯП.   

Динамические и статические ЯП. Базисные типы данных 
в традиционных ЯП.  Классификация данных.  

1.2. Введение в 
программирование. 

Этапы решения задач на ЭВМ: поставка задачи, 
проектирование, кодирование, верификация, 
тестирование и отладка.  

1.3. Понятие языка и 
среды 
программирования. 

Системы программирования. Основные определения: 
лексема, операторы, реализация языка. Синтаксис, 
семантика, типы данных. 
Темы лабораторных занятий 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Ввод и вывод 
информации 

Основные типы данных в Си. Ввод и вывод информации. 
Работа с дробными числами. Погрешности представления 
чисел на ЭВМ. 

1.2.  Арифметические 
выражения 

Основные арифметические операции в Си. 

Раздел 2. Структурное программирование. Функции в Си. 
Содержание лекционного курса 

2.1. Структурное 
программирование 

Кризис программирования, причины его возникновения. 
Структурный подход в программировании. Основные 
управляющие структуры. Циклы. 

2.2. Понятие функции.  Описание функций. Классы памяти. Автоматические 
переменные, статические переменные. Локальные и 
глобальные переменные. 
Темы лабораторных занятий 

2.1. Условный оператор Реализация условного оператора в Си. 
2.2. Оператор 

множественного 
выбора 

Реализация оператора множественного выбора в Си. 

2.3. Операторы цикла Реализация операторов циклов в Си. 
2.4. Функции Реализация функций в Си.  
Раздел 3. Работа с файлами. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Текстовые файлы Работа с текстовыми файлами. Чтение данных из файла и 

запись результатов работы программы в файл. Режимы 
работы с файлами. 

3.2. Бинарные файлы Работа с бинарными файлами. Чтение данных из файла и 
запись результатов работы программы в файл. Режимы 
работы с бинарными файлами. 
Темы лабораторных занятий 

3.1.  Работа с текстовым 
файлом 

Лабораторная работа 2.2. из учебного пособия [1]. 
Решение задач на запись и чтение переменных с 
текстового и бинарного файлов. 

 
Раздел 4. Техника указателей. Указатели и массивы. Одномерные массивы. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Техника указателей Определение указателей в Си. Операции над 

указателями. Использование параметров-указателей в 
функциях.  

4.2. Одномерные массивы Принципы работы с одномерными массивами: 
объявление, заполнение, элементарные операции с 
массивами.  

4.3. Динамические 
одномерные массивы 

Принципы работы с динамическими одномерными 
массивами. 

Темы лабораторных занятий 
4.1. Указатели. Тип “указатель”. Описание указателей. Работа с 

динамической памятью. Операции с указателями. 
Параметры-указатели в функциях. 

4.2. Одномерные массивы Принципы работы с одномерными массивами: 
объявление, заполнение, элементарные операции с 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

массивами.  
4.3. Динамические 

одномерные массивы 
Принципы работы с динамическими одномерными 
массивами.   

Раздел 5. Двумерные массивы. 
Содержание лекционного курса 

5.1. Двумерные массивы Принципы работы с двумерными массивами: объявление, 
заполнение, элементарные операции с массивами. 

Темы лабораторных занятий 
5.1. Двумерные массивы Объявление и инициализация двумерного массива, ввод и 

вывод двумерных массивов. Операции с двумерными 
массивами. Поиск в двумерном массиве. Перестановки в 
двумерном массиве. Динамические двумерные массивы. 

Раздел 6. Строки. 
Содержание лекционного курса 

6.1.  Строки Строка как массив символов. Стандартная библиотека 
для работы со строковыми данными string.h.  
Темы лабораторных занятий 

6.1.  Строки Работа со строковыми величинами. Специальные 
функции для работы со строками 

Раздел 7.  Различия Си и С++ 
Содержание лекционного курса 

7.1 Различия Си и С++ Потоковый ввод и вывод в С++. Перегрузка функций. 
Ссылочный тип данных. Булевые переменные. 

 
7.1 Различия Си и С++ Потоковый ввод и вывод в Си++. Использование ссылок.  
Раздел 8. Структуры 

Содержание лекционного курса 
8.1.  Структуры и 

объединения. 
Объявление и использование структур и объединений в 
С++. 
Темы лабораторных занятий 

8.1.  Структуры. Объявление и использование структур в С++. 
Раздел 9. Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП). 

Содержание лекционного курса 
9.1. Введение в объектно-

ориентированное 
программирование 
(ООП) 

Понятие объектно-ориентированного анализа. 
Классы и объекты, отношения между ними. Связь 
объектного подхода с основными понятиями языка 
программирования. Недостатки традиционных языков 
программирования с точки зрения объектного подхода. 
Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование 
и полиморфизм. 
Темы лабораторных занятий 

9.1. Введение в объектно-
ориентированное 
программирование 
(ООП) 

Описание объектов с помощью структур и классов: 
примеры и сравнение. Основные принципы ООП: 
инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 

Раздел 10. ООП: принципы инкапсуляции, наследования и полиморфизма. 
Содержание лекционного курса 

10.1. Объявление классов 
и области видимости. 

Объявление классов и объектов в С++. Управление 
доступом. Области видимости: private, public, protected. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Указатель this.  
10.2. Конструкторы и 

деструкторы 
Перегрузка методов. Конструкторы и деструкторы.  

10.3 Наследование Наследование в С++. Простое, виртуальное и 
множественное наследование. 

10.4 Полиморфизм. Виртуальные методы. Переопределение методов.  
Темы лабораторных занятий 

10.1. Объявление классов Объявление классов и объектов в С++. Сравнение 
использования классов и структур. Области видимости: 
private, public, protected.  

10.2. Доступ к закрытым 
полям. 

Получение доступа к значениям закрытых полей. 
Указатель this.  

10.3. Конструкторы и 
деструкторы. 

Конструкторы и деструкторы.  

10.4. Наследование Реализация наследования в С++. Простое, виртуальное и 
множественное наследование. Абстрактные классы. 

10.5 Полиморфизм. Виртуальные методы. Переопределение методов.  
 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
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Кемерово: ООО «ИНТ», 2009. – 129 с. 
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6) Подбельский В.В. Фомин С.С. Курс программирования на языке Си "ДМК Пресс 
"Издательство: 2012 Год: 384 стр.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148. 

7) Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование : учеб. пособие / П.Б. 
Хорев. – 3-е изд., испр. – М.: Академия , 2011. 
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6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) / и её 
формулировка – по 

желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1.  Основные понятия языков 
программирования. 

ОК-3, ОК-6, ПК-2 

Контрольная 
работа, 

самостоятельная 
работа,  
экзамен 

2.  Структурное и модульное 
программирование.  

3.  Работа с файлами. 

ОК-3, ОК-6, ПК-2 

Контрольная 
работа,  
зачет 

 

4.  Техника указателей. Указатели и 
массивы. Одномерные массивы. 

5.  Строки. 
6.  Двумерные массивы. 

ОК-3, ОК-6, ПК-2 

Контрольная 
работа,  
зачет 

 

7.  Различия Си и С++ 
8.  Структуры 

9.  Введение в объектно-
ориентированное 
программирование (ООП). 

10.  ООП: принципы инкапсуляции, 
наследования и полиморфизма. 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен (3 семестр) 
 

а) типовые задания (вопросы) – образец 
 
Экзамен состоит из двух частей: письменного ответа на теоретические вопросы по 
курсу и написание программы на Си.  
 
Билет для письменного ответа по теоретическому материалу состоит из 5 вопросов по 
пройденным темам.  
 

Пример теоретического задания: 
 
1. Как осуществляется чтение данных с экрана в Си? 
2. Чем отличаются понятия язык и среда программирования? 
3. Что такое функция и в чем состоят преимущества использования функций при 

программировании? Приведите пример. 
4. Что такое цикл множественного выбора? Для чего он нужен и как реализуется в 

Си? 
5. Отличается ли целочисленная арифметика при программировании на Си от 
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принятой в математике? 
 
Студенту предлагается написать и отладить программу на языке СИ. Задачи 
соответствуют тематике и сложности задач, рассмотренных в течение семестра на 
лабораторных занятиях. 

 
Пример задания для выполнения на ЭВМ: 
 

Вычислить сумму ряда: 

 ;)1(
1

2


N

k

kk

k
x

 

x и N вводятся с клавиатуры.  
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов). 
 

Каждый из теоретических  вопросов экзаменационного билета оценивается в 4 
балла.  Итого за билет можно получить 20 баллов.  

 
Если в ответе полностью раскрыта тема и ответ сопровождается достаточным 

количеством примеров, то ответ оценивается 4 баллами. Если в ответе есть неточности 
или нет примеров, но в целом ответ верен – 2 балла. Если в ответе содержатся более 3 
неточностей или не более одной серьезной ошибки – 1 балл. В противном случае  - 0 
баллов. 

 
Если программа отлажена, дает правильный результат, при этом используется 

рациональный алгоритм и стиль программы соответствует требованиям, то задание 
оценивается 20 баллами. Если программа оформлена не по требованиям, оценивается 
в 15 баллов, если нерациональный алгоритм, но выдает правильный результат – 10 
баллов, если программа не дает правильного результата из-за допущенных ошибок в 
операторах – 5 баллов, если программа имеет ошибки компиляции или не завершена – 
0 баллов. 

 
Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 

лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей 
аттестации набирают 55 баллов и более, за задачу на экзамене автоматически 
получают 20 баллов. 
 

в)  описание шкалы оценивания. 
 

В зависимости от суммарного количества набранных в семестре и за 
экзаменационные задания баллов, студенту выставляются следующие итоговые 
оценки: 

 
0-50 баллов – «неудовлетворительно», 
51-65 баллов – «удовлетворительно», 
66-85 баллов – «хорошо», 
86-100 баллов – «отлично». 
 
6.2.2. Зачет (4 семестр) 

 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
На зачете студенту предлагается  написать и отладить программы на языке С++. 
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Задача на составление программы на языке С++: 

 
Написать программу, в которой в матрице переставляются местами строки с 
максимальным и минимальным элементами. Размерность матрицы запрашивать при 
запуске программы. Исходная матрица должна считывается из файла. Исходные 
данные, максимальный и минимальный элементы, номера переставляемых строк, а 
также результирующую матрицу выводить на экран.  

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Задание выполняется на компьютере, студент должен написать программу для 
решения поставленной задачи, в соответствии со всеми требованиями. 

  
Требования к оформлению программ: 
 
1. Программа должна компилироваться и запускаться.  
2. Программу оформлять с помощью функций.  
3. Код должен быть оформлен с нужными отступами (должен быть хорошо 

читаемым), содержать достаточное количество комментариев. 
 

За зачетное задание можно набрать от 0 до 20 баллов.  
 
Баллы начисляются следующим образом: 
 

Если программа содержит ошибки компиляции и не запускается – студент получает 0 
баллов. 
Если в программе реализованы все необходимые синтаксические конструкции, но не 
выполнено основное задание, по работе с ними – 5 баллов. 
Если в программе реализованы все необходимые синтаксические конструкции, и  
выполнено основное задание, по работе с ними – 10 баллов. 

 
Баллы снимаются за: 
 

Погрешности в алгоритме – по (-2) балла каждая. 
Грубые ошибки в алгоритме – по (-5) баллов. 
Неправильная работа программы для элементарных тестовых наборов параметров – (-
5) баллов. 
 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей 
аттестации набирают 75 баллов и более, за задачу на зачете автоматически получают 
10 баллов из 20 возможных.  
 

 
в) описание шкалы оценивания: 
 

В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на зачете баллов, 
студенту выставляются следующие итоговые оценки: 

 
0-50 баллов – «не зачтено»; 
51-100 баллов – «зачтено». 
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6.2.3. Зачет (5 семестр) 

 
а) типовые вопросы (задания): 
 

В качестве индивидуального задания на экзамене, студентам предлагается написать 
программу. 

 
Задача на составление программы на языке С++: 

 
Описать иерархию из трех классов, для описания объекта «Студент». Родительский 

класс сделать абстрактным. Переопределить хотя бы один родительский метод в 
потомках. Использовать поля разных типов данных (строки, целые, вещественные  и 
вещественные двойной точности), а также динамические поля. Все поля должны быть 
закрытыми. Описать конструктор, деструктор. Создавать объект класса потомка и 
вывести о нем всю информацию.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 
Задание выполняется на компьютере, студент должен написать программу для 
решения поставленной задачи, в соответствии со всеми требованиями. 

  
Требования к оформлению программ: 
 
1. Программа должна компилироваться и запускаться.  
2. Программу оформлять с помощью функций.  
3. Код должен быть оформлен с нужными отступами (должен быть хорошо 

читаемым), содержать достаточное количество комментариев. 
 

За зачетное задание можно набрать от 0 до 20 баллов.  
 
Баллы начисляются следующим образом: 
 

Если программа содержит ошибки компиляции и не запускается – студент получает 0 
баллов. 
Если в программе реализованы все необходимые синтаксические конструкции, но не 
выполнено основное задание, по работе с ними – 5 баллов. 
Если в программе реализованы все необходимые синтаксические конструкции, и  
выполнено основное задание, по работе с ними – 10 баллов. 

 
Баллы снимаются за: 
 

Погрешности в алгоритме – по (-2) балла каждая. 
Грубые ошибки в алгоритме – по (-5) баллов. 
Неправильная работа программы для элементарных тестовых наборов параметров – (-
5) баллов. 
 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей 
аттестации набирают 75 баллов и более, за задачу на зачете автоматически получают 
10 баллов из 20 возможных.  
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г) описание шкалы оценивания: 
 

В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на зачете баллов, 
студенту выставляются следующие итоговые оценки: 

 
0-50 баллов – «не зачтено»; 
51-100 баллов – «зачтено». 

 
 

6.2.4. Контрольная работа (3 семестр) 
 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 
1. Исправить ошибки, если они есть. 

 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ float  r; 
   printf(“Введите значения a и b”); 
   scanf(“%f,%f”, a, b); 
   r = a*b; 
   printf(“r = \n”, r); 
   return 0; 
} 

2. Что будет выведено на экран в результате работы следующей программы, если 
введены значения 13 и 4? 
 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ int p,k,m; 
   printf(“Введите значения k и m”); 
   scanf(“%d,%d”, &k, &m); 
   k = 2; m = 9; 
   p = m/k; 
   printf(“p = %d\n”, p); 
   return 0; 
} 

3. Определить значение переменной w после выполнения следующих операторов: 
 

int w = 100, u = 30; 
switch (u/70) 
{ case 0: w = 0; break; 
   case 1: w = 1; break; 
   case 2: w = 2; break; 
   case 3: w = 3; break; 
   default: w = 7; 
} 

4. Определить значение переменной m после выполнения следующих операторов: 
m = 5; 
if (x>0) { if (y>0) m = 10; 
                else m = 20; } 

при x = 2, y = -3; 
5. Написать программу, которая при вводе символа определяет скобка ли это, и 



РПД «Б1.В.ОД.14 Программирование» 14

указывает, какая именно, например { – фигурная открывающая, ] – квадратная 
закрывающая. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Задания 1-4: 
 
3 ошибки и более, задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 
Задача решена частично (1 ошибка (более половины задания решено верно)) – 1 бала; 
Задача решена верно – 2 балла; 
 
Задание 5: 
 
4 ошибки и более, задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 
Задача решена частично (1-3 ошибки (более половины задания решено верно)) – 2 
 балла; 
Задача решена верно – 4 балла; 

 
 

в) описание шкалы оценивания 
 
В контрольной работе 6 заданий. Задания с 1 по 4 оцениваются от 0 до 2 балла, а 

задания 5 от 0 до 4 баллов. Итого за контрольную работу можно получить от 0 до 12 
баллов. 
 

6.2.5. Самостоятельная работа  (3 семестр) 
 
а) типовые задания (вопросы) – образец 

 
Самостоятельная работа проводится в начале каждого лабораторного занятия (15-20 

минут). 
 

Пример: 
 
1) Последовательно вводятся N целых чисел. Написать программу, которая вычисляет 

количество отрицательных среди них. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 
Задача решена частично (не менее половины) – 0,5 балла; 
Задача решена верно – 1 балл; 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
В самостоятельной работе одна задача, которая оценивается от 0 до 1 балла. 

 
6.2.6. Контрольная работа (4 семестр) 

 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
 
1. Написать программу, в которой дан одномерный массив вещественных чисел. 
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Необходимо  найти минимальный положительный элемент. Массив считывать из 
файла, результат выводить на экран. Использовать динамические массивы.  

2. Написать программу, в которой Дано слово s. Необходимо получить слово t, 
образованное путём прочтения слова s начиная с его конца. 

3. Написать программу, в которой дан двумерный массив вещественных чисел. 
Необходимо  найти максимальный элемент, под главной диагональю, и 
минимальный – над ней. Получить новую матрицу, переставив два найденных 
значения. Массив считывать из файла, исходную матрицу, результирующую 
матрицу, значение и изначальную позицию переставленных элементов в матрице 
выводить в файл. Использовать динамические массивы.  
 

  
Задачи с 1 по 2: 
 

4 ошибки и более, задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 
Задача решена частично (1-3 ошибки (более половины задания решено верно)) – 2,5 

балла; 
Задача решена верно – 5 баллов; 
 

Задача 3: 
 

Задача решена верно – 7 баллов; 
Задача решена в целом верно, но имеются незначительные неточности – 5 баллов; 
Правильно использованы синтаксические конструкции, результат получен, но 

решение получено неверное  – 3 балла; 
Правильно использованы синтаксические конструкции, результат не получен, 

решение не получено  – 1 балл; 
Программа не компилируется – 0 баллов. 

 
г) описание шкалы оценивания 

 
В контрольной работе 3 задания. Задания с 1 по 2 оцениваются от 0 до 5 баллов, а 3е 

- в 7 баллов максимально. Итого за контрольную работу можно получить от 0 до 17 
баллов. 

 
6.2.7. Контрольная работа (5 семестр) 

 
 
а) типовые задания (вопросы)  

 

Пример контрольного задания: 
 

Придумайте свой объект и опишите его с помощью классов. 
 
Требование к реализации: 
 
1. Набор полей должен включать поля разных типов данных (целые, строковые,…), 
хотя бы одно поле объектного типа (указатель на другой класс), динамические поля 
2.  Все поля должны быть скрытыми. 
3. Описать два разных конструктора и деструктор. 
4. Описать методы для получения значений полей и присваивания им значений (Set, 
Get) 
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5. Описать отдельно два метода, специфических для выбранного объекта, 
выполняющие какие-либо операции с полями класса. 
6. В программе создать несколько объектов объявленного класса и 
продемонстрировать работу всех методов. 
 
Варианты (представляются варианты главного объекта, вложенный объект 
предлагается придумать самостоятельно) 
1. Автомобиль 
2. Компьютер 
3. Университет 
4. Страна 
5. Книга 
6. Альбом 
7. Лес 
8. Дом 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

За выполненный пункт требований  с 1 по 5 начисляется по 2 балла 
, а за 6 – 1 балл. Если требование было  реализовано наполовину – начисляется половина 
баллов от максимума, если не выполнено – 0 баллов. 
 
в) описание шкалы оценивания 

 
За контрольную работу можно получить от 0 до 11 баллов. Если программа не 

компилируется – студент получает 0 баллов. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Балльно – рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 
3 семестр 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-50 баллов – «неудовлетворительно», 
51-65 баллов – «удовлетворительно», 
66-85 баллов – «хорошо», 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. 
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамен) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 ответы по теоретическому материалу и решение задач на практическом 

занятии – 1 балл, написание самостоятельных работ на практическом занятии 
– 1 балл, выполнение домашнего задания – 2 балла. Итого за одно 
практическое занятие можно получить – 4 балла, за семестр будет проведено 
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7 таких лабораторных занятий, т.о. за семестр можно получить максимально 
28 баллов; 

 контрольная работа максимально – 12 баллов (вне занятия 8 баллов), в 
семестре будет проведено две такие контрольные работы, т.о. за семестр 
можно получить 24 балла. 

 посещение лекций – 2 балла, за семестр будет проведено 4 таких лекционных 
занятия, т.о. за семестр можно получить максимально 8 баллов. 

5. Оценка рубежной аттестации (экзамена). 
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

На экзамене студент должен ответить на теоретические вопросы из 
экзаменационного билета и решить задачу. Баллы за каждое задание 
распределяются следующим образом: 
 В билете 5 вопросов  за каждое правильно выполненное задание дается 4 

балла. Максимальное количество баллов за билет – 20 баллов. 
 Максимальное количество баллов за задачу – 20 баллов. Если программа 

отлажена, дает правильный результат, при этом используется рациональный 
алгоритм и стиль программы соответствует требованиям, то задание 
оценивается 20 баллами. Если программа оформлена не по требованиям, 
оценивается в 15 баллов, если нерациональный алгоритм, но выдает 
правильный результат – 10 баллов, если программа не дает правильного 
результата из-за допущенных ошибок в операторах – 5 балла, если программа 
имеет ошибки компиляции или не завершена – 0 баллов.  

 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по 
усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, 
которые по итогам текущей аттестации набирают 55 баллов и более, за задачу 
на экзамене автоматически получают 20 баллов. 

6. Для подведения промежуточных итогов на аттестационной неделе учитываются 
баллы, полученные за проведенные занятия. До 59% - «0», от 60% до 85% - «1», от 
86% до 100% - «2». 

 
Балльно – рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

4 семестр 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-50 баллов – «не зачтено»; 
51-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 посещение лекций – по 2 балла, за семестр будет проведено 7 таких 

лекционных пар, т.о. за семестр можно получить максимально 14 баллов. 
 посещение лабораторных и практических занятий – по 1 баллу, за семестр 

будет проведено 14 таких пар, т.о. за семестр можно получить максимально 
14 баллов. 

 выполнение лабораторных работ – 2 балла, за семестр будет выдано 11 таких 
лабораторных работ, т.о. за семестр можно получить максимально  22 
баллов; 
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 проведение контрольных работ – 15 баллов, за семестр будет проведено 2 
контрольные работы, т.о. за семестр можно получить максимально 30 баллов. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить итоговое зачетное задание на 
компьютере, которое оценивается максимально в  20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по 
усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, 
которые по итогам текущей аттестации набирают 75 баллов и более, за задачу 
на зачёте автоматически получают 10 баллов из 20 возможных. 

6. Для подведения промежуточных итогов на аттестационной неделе учитываются 
баллы, полученные за проведенные занятия. До 59% - «0», от 60% до 85% - «1», от 
86% до 100% - «2». 
 

Балльно – рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 
5 семестр 

 
7. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
8. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-50 баллов – «не зачтено»; 
51-100 баллов – «зачтено». 

9. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

10. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 посещение лекций – по 2 балла, за семестр будет проведено 5 таких 

лекционных пар, т.о. за семестр можно получить максимально 10 баллов. 
 посещение лабораторных и практических занятий – по 1 баллу, за семестр 

будет проведено 12 таких пар, т.о. за семестр можно получить максимально 
12 баллов. 

 выполнение лабораторных работ – 4 балла, за семестр будет выдано 9 таких 
лабораторных работ, т.о. за семестр можно получить максимально  36 
баллов; 

 проведение контрольных работ – 11 баллов, за семестр будет проведено 2 
контрольные работы, т.о. за семестр можно получить максимально 22 балла. 

11. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить итоговое зачетное задание на 
компьютере, которое оценивается максимально в  20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по 
усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, 
которые по итогам текущей аттестации набирают 75 баллов и более, за задачу 
на зачёте автоматически получают 10 баллов из 20 возможных. 

12. Для подведения промежуточных итогов на аттестационной неделе учитываются 
баллы, полученные за проведенные занятия. До 59% - «0», от 60% до 85% - «1», от 
86% до 100% - «2». 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Э.Э. Грузина, Н.Л. Черноусова Практикум по программированию. Часть 1./ Учебное 
пособие. Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013. – 100 с. 

2. Грузина, Э.Э. Компьютерные науки. Часть I. /Э.Э. Грузина, М.Р. Корчуганова. – 
Кемерово: ООО «ИНТ», 2009. – 129 с. 

3. Подбельский, В.В. Курс программирования на языке Си: учебник / В.В. 
Подбельский, С.С. Фомин. – М.: ДМК-Пресс, 2012. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148  

4. Дейл Н. , Уимз Ч., Хедингтон. Программирование на С++. -  М.: "ДМК Пресс" М. 
2007.- 672с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1219  

5. Кауфман, В. Ш. Языки программирования. Концепции и принципы [Электронный 
ресурс]/ В. Ш. Кауфман. - Москва : ДМК Пресс, 2010. - 464 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1270  

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Культин, Никита Борисович.  
2.  C/C++ в задачах и примерах [Текст] / Н. Б. Культин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. 

- 281 с. 
3. Подбельский, В.В. Программирование на языке Си: учебное пособие / В.В. 

Подбельский, С.С. Фомин. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 600 с. 
4. Павловская, Татьяна Александровна.  
5.  С/С++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и 

бакалавров: учебник для вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2011. - 460 с. 
6. Хорев, Павел Борисович.  Объектно-ориентированное программирование [Текст] : 

учеб. пособие / П.Б. Хорев. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 447 с. 
 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://kpolyakov.narod.ru/school/c.htm - Язык программирования Си: практический 
курс. (Конспект распространяется свободно в формате PDF. Для просмотра 
требуется бесплатный просмотрщик Acrobat Reader. 

2. http://cplusplus.com – The C++ Resources Network 
3. http://www.codeblocks.org/ - сайт разработчиков Codeblocks  
4. http://it.kgsu.ru/C_STL/oglav.html - Язык программирования. С++. Библиотека STL 
5. http://www.rsdn.ru/article/cpp/stl.xml - Руководство по стандартной библиотеке 

шаблонов (STL) 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
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Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   
 

9.2.  Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

 После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

 При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

 В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в интернете. 
 При подготовке к лабораторным занятиям следующего дня, необходимо сначала 

вспомнить основные понятия. При написании программы на языке С++ нужно 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 
использовать, наметить план решения задачи, построить блок-схему. Если это не 
дало результатов, рассмотрите  задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, найдите подобную программу в интернете. 

 

9.3.  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций 
преподавателя, электронные учебно-методические пособия, имеющиеся на сервере 
математического факультета.     

 

9.4.  Рекомендации по работе с литературой.  

Полезно использовать несколько учебников по языкам программирования. Однако 
легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется добиться 
высоких навыков в написании программных кодов. С этой целью рекомендуется после 
изучения очередной темы написать несколько простых программ, использующих новые 
подходы.  

 

9.5.  Советы по подготовке к экзамену и зачету.  

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебниками 
по программированию. Очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередной темы выполнить 
несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 
следующие вопросы и попробовать ответить на них: в чем преимущество использования 
тех или иных средств программирования при решении одних и тех же задач.  При 
написании программы всегда нужно рисовать блок-схемы. В конце подготовки полезно 
самостоятельно написать программу на языке Си/С++, используя изученные средства 
программирования. 
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9.6.  Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия. 
При написании программы нужно сначала понять, что требуется в задаче, наметить план 
решения задачи, построить блок-схему. Если это не дало результатов, попробуйте 
упростить задание, написать и отладить программу на простых тестах. 

 
 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходимо 
иметь следующие программные средства: программу для отображения файлов 
презентаций PowerPoint, простейший графический редактор, например, Paint, среду 
программирования языка Си/С++, например, CodeBlocks или MS Visual C++. 

Для осуществления образовательного процесса обучающихя-инвалидов: программа 
для организации видео-конференций (Skype), интернет, электронная почта, видео и 
звуковая аппаратура. 

 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для реализации теоретического материала требуется лекционная мультимедийная 

аудитория, оснащенная компьютером и проектором. 
 
Для выполнения лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров 

с набором базового программного обеспечения разработчика - системы 
программирования на языках С/С++. 

 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 



РПД «Б1.В.ОД.14 Программирование» 22

необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: Бондарева Л.В., старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
 

 


