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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Базы данных обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа:  

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1. Способен управлять ресурсами ИТ 

2 ПК-3  Способен выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 
и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Задача ПД 
Объекты или 

область знания 

Код и 

наименова

ние 

профессио

нальной 

компетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический, финансовый 

 поиск информации по 

полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных 

экономических расчетов; 

 обработка массивов 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных 

результатов и обоснование 

выводов; 

 построение стандартных 

теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к 

области профессионально й 

деятельности, анализ и 

интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на микро-и 

макроуровне; 

 подготовка информационных 

обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических 

обследований, опросов, 

анкетирования и первичная 

обработка их результатов 

поведение 
хозяйствующих 
агентов, их 
затраты и 

результаты, 
функционирующ
ие рынки, 
финансовые и 
информационные 
потоки, 
производственны
е процессы 

ПК-1. 

Способен 

управлять 

ресурсами 

ИТ 

ИПК-1.1 Знает основы 
экономики и 
экономики ИТ, 
принципы 

планирования бюджета 
ИТ, способы 
определения 
потребностей в уровне 
качества ресурсов ИТ. 
ИПК-1.2 Умеет 
управлять финансами 
ИТ, планировать 
бюджет и 

согласовывать с 
заинтересованными 
лицами, проводить 
конкурсы и тендеры, 
эффективно 
взаимодействовать с 
потребителями ИТ, 
определять 

соответствие качества 
ресурсов ИТ 
потребностям; 
ИПК-1.3 Владеет 
методами оценки 
качества, методиками 
управления ресурсами 
ИТ, управления 

изменениями ресурсов 
ИТ 

на уровне знаний:  
Знает основы экономики 
и экономики ИТ, 
принципы планирования 

бюджета ИТ, способы 
определения 
потребностей в уровне 
качества ресурсов ИТ. 

на уровне умений:  
Умеет управлять 
финансами ИТ, 
планировать бюджет и 
согласовывать с 

заинтересованными 
лицами, проводить 
конкурсы и тендеры, 
эффективно 
взаимодействовать с 
потребителями ИТ, 
определять соответствие 
качества ресурсов ИТ 

потребностям; 

на уровне навыков:  
Владеет методами 
оценки качества, 
методиками управления 
ресурсами ИТ, 
управления изменениями 
ресурсов ИТ 

 



 

Задача ПД 
Объекты или 

область знания 

Код и 

наименова

ние 

профессио

нальной 

компетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический, финансовый 

 поиск информации по 

полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных 

экономических расчетов; 

 обработка массивов 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных 

результатов и обоснование 

выводов; 

 построение стандартных 

теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к 

области профессионально й 

деятельности, анализ и 

интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на микро-и 

макроуровне; 

 подготовка информационных 

обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических 

обследований, опросов, 

анкетирования и первичная 

обработка их результатов 

поведение 
хозяйствующих 
агентов, их 
затраты и 
результаты, 
функционирующ
ие рынки, 
финансовые и 
информационные 

потоки, 
производственны
е процессы 

ПК-3. 
Способен 
выполнять 
технико-
экономичес
кое 
обосновани
е проектов 
по 

совершенст
вованию и 
регламента
ции бизнес-
процессов и 
ИТ-
инфраструк
туры 

предприяти
я 

ИПК-3.1 Знает 
методики описания и 
моделирования бизнес-
процессов, средства 
моделирования бизнес-
процессов;  
ИПК-3.2 Умеет 
продемонстрировать 
способность 

осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
ИПК-3.3 Владеет 
практическими 

навыками 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 
методами определения 

финансовых и 
производственных 
показателей 
деятельности 
организаций 

на уровне знаний:  
Знает методики 
описания и 
моделирования бизнес-
процессов, средства 
моделирования бизнес-
процессов; 

на уровне умений:  
Умеет 

продемонстрировать 
способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач; 

на уровне навыков:  
Владеет практическими 
навыками 
осуществления сбора, 
анализа и обработки 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 

экономических задач; 
методами определения 
финансовых и 
производственных 
показателей 
деятельности 
организаций 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Программирование»  изучается на третьем курсе и в учебном плане 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Изучение дисциплины «Программирование» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Информатика». 
Изучение дисциплины «Программирование» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Программирование» составляет 2 зачетных единиц (72 

часов). 

 



 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  - - - 

Лекции (Л)  18 - 18 

Курсовое проектирование  (КР) - - -  

Практические занятия (ПЗ)  18 - 18 

Семинарские занятия (СМ)    -  

иные формы работ: Тестирование (Т)   -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 - 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  - - - 

Лекции (Л)  4 - 4 

Курсовое проектирование  (КР)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  4 - 4 

Семинарские занятия (СМ)   - - - 

иные формы работ: Тестирование (Т)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 64 - 64 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + - + 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен  - - - 

 

 

 

1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

6 1 
Алгоритмизация и 

программирование 

 

22 6 - 6 - - 12 
ПК-1; 

ПК-3 

6 2 

Языки 

программирования 

высокого уровня 

 

25 6 - 6 - - 12 
ПК-1; 

ПК-3 

6 3 

Технологии 

программирования 

,  

 

25 6 - 6 - - 12 
ПК-1; 

ПК-3 

Всего: 72 18  18   36  

Консультация:         

Зачет: +        

Итого: 72 18  18   36  
 

Очно-заочная форма обучения 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

6 1 
Алгоритмизация и 

программирование 

 

22 1  1  21  
ПК-1; 

ПК-3 

6 2 

Языки 

программирования 

высокого уровня 

 

25 1  1  21  
ПК-1; 

ПК-3 

6 3 

Технологии 

программирования 

,  

 

25 2  2  22  
ПК-1; 

ПК-3 

Всего: 72 4  4  64   

Консультация:         

Зачет: +        

Итого: 72 4  4  64   



 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. 

Алгоритмизация и 

программирование 

 

 

 

Понятие алгоритма, его свойств, средств описания и способов 

записи. Этапы подготовки и решения задач на компьютере. 

Классификация языков программирования.Компиляторы и 

интерпретаторы. Визуальные и текстовые языки и псевдоязыки. 

Преобразование алгоритмов 

из визуальной формы в текстовую и обратно. Формализация и 

эргономизация блок-схем. Вложенные и параллельные 

алгоритмы. 

Пошаговая детализация как метод проектирования 

алгоритмов. 

Раздел 2. Языки 

программирования 

высокого уровня 

 

 

Понятие языка высокого уровня. Синтаксис и семантика. 

Элементы и структуры данных, алфавит, имена, выражения, 

операции, операторы, структуры программ, аппарат 

подпрограмм. Реализация основных логических структур. 

Операции с массивами. Ввод и вывод массивов. Алгоритмы 

поиска и упорядочения массива. Программы и подпрограммы. 

Подпрограммы, их назначение и 

классификация. Оформление подпрограмм, обращение к ним, 

передача параметров. Библиотечные подпрограммы. Решение 

задач с помощью 

стандартных программ. Архитектура и возможности семейства 

языков высокого уровня. 

Раздел 3. 

Технологии 

программирования 

 

Жизненный цикл программного обеспечения. Анализ 

проблемной области. Системный анализ и подготовка 

технического задания (спецификаций) на разработку комплекса 

программ. Постановка задачи и спецификация программы. 

Методология проектирования программных продуктов. Способы 

конструирования программ. Основы доказательства 

правильности. Технологии обработки и отладки программ. 

Критерии качества программы. Экономические, 

организационные и правовые вопросы создания 

программного и информационного обеспечения. Понятие 

интеллектуальной собственности 

 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 

Обучение по дисциплине «Программирование» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 



 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 



 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Программирование» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

очно-заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
5 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 5 

Подготовка к зачёту 5 

Итого 36 
 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 9 

Подготовка к практическим занятиям 9 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 9 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

презентаций) 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
9 

Работа с научной литературой 9 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 9 

Подготовка к зачёту 10 

Итого 64 
 

4.4. Примерная тематика рефератов  

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 



 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Разработка линейных алгоритмов.  

2. Разработка алгоритмов с ветвлением.  

3. Разработка циклических алгоритмов (циклы с пред- и постусловием, цикл с 

параметром).  

4. Трассировка алгоритма.  

5. Разработка алгоритмов с подпрограммами.  

6. Алгебраические и логические выражения, правила их записи.  

7. Присваивание. Совместимость по присваиванию.  

8. Ввод и вывод данных в консольном режиме.  

9. Условный оператор.  

10. Оператор выбора.  

11. Операторы цикла (циклы с пред- и постусловием, цикл с параметром).  

12. Характеристики структурированных типов данных.  

13. Массивы. Линейные и двумерные массивы.  

14. Длинная арифметика.  

15. Строки.  

16. Множества.  

17. Записи.  

18. Типизированные файлы.  

19. Организация файлов записей.  

20. Нетипизированные файлы.  

21. Текстовые файлы.  

22. Прямой доступ к компонентам файлов.  

23. Сортировка файлов.  

24. Динамически распределяемая память и ее использование при работе со 

стандартными типами данных.  

25. Однонаправленные списки.  

26. Двунаправленные списки.  

27. Стеки.  

28. Очереди.  



 

29. Деки.  

30. Двоичные деревья поиска.  

 

5 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Программирование» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно - рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приведенной 

программе. Написать тот вариант программы, который, по Вашему мнению, будет правильным. 

  Program My_Error; 

  Var X, Y, Сумма: Integer; 

  Begin  

   WriteLn( Введите значение X); ReadLn(X); 

   WriteLn( Введите значение Y); ReadLn(Y); 

   Сумма = X + Y; 

   WriteLn(Сумма) 

  End. 

 

2. Решить задачу с использованием цикла: найти k-е простое число в арифметической 
прогрессии 11, 21, 31, 41, 51, 61, … 

3. Определить, что будет напечатано программой по ходу ее выполнения: 

 Program Schet; 

 Var M, N: Word;  

 Begin M := 0; N := 0;  

  Repeat M := M + 1; 

   N := N + M; 

   Write(M:5, N:3) 

  Until N mod 7 = 0; 

  Writeln; 

  M := 0; N := 0; 



 

  While M + N < 20 Do 

  Begin M := M + 1; N := N + M; Write(M:5, N:3) End 

 End. 

 

 Примерное содержание теста № 1 
1 Для чего предназначена технология программирования? 

A) Для решения вычислительных обязанностей и финансовых служб 

B) Для обработки точного изображения и звука 

C) Для обработки больших структурированных объемов информации 
D) Для создания инструментальных программных инструментов информационных технологий  

E) Для обработки текстовой информации 

2. Укажите, какое расширение имеет файл проекта 
A) dpr 

B) dcu 

C) pas 

D) exe 
E) dfm 

3. Для изменения значений свойств компонентов в процессе разработки программы используется: 

A) Property Editor 
B) Image Editor 

C) Object Inspector  

D) Code Editor 
E) Project Options 

4. Что используется для представления алгоритма в графическом виде? 

A) Формулы 

B) Графика функции 
C) Все ответы верны 

D) Линий, точки 

E) Геометрические фигуры 
5. Все компоненты расположены... 

A) на рабочем столе 

B) на палитре компонентов 

C) на панели инструментов 
D) в редакторе кода 

E) в инспекторе объектов 

6. Основные принципы ОПОП -  
A) Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

B) наследование, дедукция, инкапсуляция 

C) Полиграфия, делегирование, наследование 
D) Индукция, наследование, полиморфизм 

7. Свойство Name компонентов определяет: 

A) Текст, который вводится в файл 

B) Текст, выводимый в сообщении об ошибке 
C) Текст, который вводится в компоненте 

D) Надпись, которая выводится в поле компонента 

E) Наименование компонента в программе 
8. Укажите тип данных, который не относится к целым типам данных  

A) Longint 

B) Extended 
C) Word 

D) Byte 

E) Integer 

9. Деструкторы... 
A) Один из утилитов Delphi  

B) являются статическими методами 

C) выполняются обязательно перед первым использованием виртуальных методов  



 

D) они присутствуют во всех объектных типах (классах) и предназначены для создания экземпляров 

объектов 
E) Метод используемый для удаления экземпляра Класса  

10. Возможность использовать одинаковые имена для методов, входящих различные классы 

называется... 

A) Наследование 
B) Метоморфизм 

C) Декапсуляция 

D) Инкапсуляция 
E) Полиморфизм 

11. Конструкторы… 

A) предназначены для создания таблицы виртуальных методов 
B) являются статическими методами 

C) служат для возможности наследования виртуальных методов или их переопределения 

D) они присутствуют во всех объектных типах (классах) и предназначены для создания экземпляров 

объектов 
E) выполняются обязательно перед первым использованием виртуальных методов 

12. Укажите сколько файлов будет создано при сохранении проекта, в состав которого входит только 

одна форма 
A) 7 

B) 6 

C) 4 
D) 5 

E) 2 

13. Языками программирования являются следующие программы 

A) FoxPro 
B) Access 

C) Delphi 

D) Photoshop CS 
E) Excel 

14. Массивы бывают 

A) Числовые и вещественные 

B) Одномерные и многомерные 
C) Одномерные и разномерные 

D) Строчные и числовые 

E) Символьные или файловые 
15. Имя метода, который используется для уничтожения экземпляра класса 

A) Delete 

B) Destroy 
C) Init 

D) Creatе 

E) Close 

16. Основные операции с массивами - это 
A) Перебор элементов массива, нахождение номера индекса 

B) Подсчет индекса, количества элементов 

C) Суммирование индексов, ввод значений в элементы массива 
D) Определение типа элемента массива, сравнение элементов массива 

E) Ввод и вывод значений в элементы массива, поиск максимального или минимального элемента, 

нахождение суммы элементов массива 
17. Укажите различие функций от процедуры: 

A) В теме функций указываются списки формальных параметров 

B) Функция возвращает значение, а при вызове функций в программе, используется как переменная 

в выражений 
C) В функций описываются все метки, константы, типы и переменные 

D) Нет различия 

E) Можно вызвать функцию в любом разделе главной программы 
18. Что можно сделать в СУБД командой DELETE?  

A) Скопировать на буфер обмена удаленную запись 



 

B) Физическое удаление записей 

C) Переместить удаленную запись в отдельный файл 
D) Поменять удаленную запись на пустое значение 

E) Выделить запись для удаления 

19. Выберите служебное слово, которое используется для объявления раздела описания констант в 

программе 
A) Konst 

B) Konstant 

C) Const 
D) Constante 

E) Constant 

20. Class в Object Pascal - это... 
A) Идентификатор, которым помечаются все свойства класса 

B) Задача, решаемая с использованием особой методики 

C) Особая структура, имеющая в своем составе поля, методы и свойства 

D) Особая методика разработки программ в основе которого лежит объект 
E) Идентификатор, которым помечаются все поля класса 

Примерное содержание теста № 2 

 
1.Объект для работы с массивами переменных 

A) location 

B) history 
C) date  

D) screen 

E) array 

2.Укажите, какое расширение получит модуль после компиляции  
A) exe 

B) dfm 

C) dcu 
D) dpr 

E) pas 

3. Выберите стандартную функцию, которая используется для вычисления квадратного корня числа 

х: 
A) Sqrt(x) 

B) Dec(x) 

C) Succ(x) 
D) Sqr(x) 

E) square(x) 

4. В какой вкладке находится компонент TTable? 
A) Win 32 

B) BDE 

C) Standard 

D) DataAccess 
E) Additional 

5. Укажите, какое служебное слово используется для обозначения цикла с постусловием 

A) If 
B) For 

C) While 

D) Case 
E) Repeat 

6. Выберите последовательность областей видимости, упорядоченную по возрастанию видимости 

методов. 

A) Protected, public, private 
B) Public, protected, private 

C) Private, protected, public k 

D) Protected, public, private 
E) Public, private, protected 

7. Выберите компонент, который создает контекстное меню 



 

A) Button 

B) Memo 
C) Menu 

D) PopupMenu 

E) MainMenu 

8. Навигация по БД: переход на первую запись 
A) Table1.Next; 

B) Table1.Prior; 

C) Table1.Last; 
D) Table1.MoveBy(1); 

E) Table1.First; 

9. Процедура reset (f): 
A) Связывает файловые переменные на физический файл внешней памяти 

B) Открывает файл для чтения и удаляет данные в нем 

C) Закрывает файл 

D) Меняет курсор на следующую позицию 
E) Открывает файл для чтения 

10. Навигация по БД: переход на последнюю запись 

A) Table1.Last; 
B) Table1.First; 

C) Table1.Next; 

D) Table1.MoveBy(Last); 
E) Table1.Prior; 

11. Выберите выражение, в результате которого получено значение c=3, если a=14 и b=4 

A) с:=b mod a 

B) с:= a mod b 
C) с:=a/b 

D) с:=b div a 

E) с:= a div b 
12. Определить результат выполнения фрагмента программы: b:=4; for j:=1 to b do x:=j; writeln(x-

b+7); 

A) 7 

B) 3 
C) 2 

D) 0 

E) 1 
13. Переменные St, к определена следующим образом в разделе переменных: Var ST:string[4]; 

k:Integer; Назначение стандартной процедуры k:=Length(st) 

A) перемещение значение переменной ST в переменную к 
B) перевод значения перменной ST из символьного значения 

C) вычисление объема памяти, занимаемой переменной ST 

D) копирование значение переменной ST в переменную к 

E) вычисление длины в символах переменной ST 
14. Определить результат выполнения фрагмента программы: х:=0; for і:=4 downto 1 do x:=x+1; 

writeln(x); 

A) 16 
B) 10 

C) 0 

D) 4 
E) 1 

15. Выберите выражение, в результате которого получено значение c=2, если a=14 и b=4 

A) с:=b mod a 

B) с:=a/b 
C) с:= a div b 

D) с:= a mod b 

E) с:=b div a 
16. Укажите компонент Контейнер  

A) PageControl 



 

B) StatusBar 

C) Memo 
D) Panel 

E) Edit 

17. Имя метода, который вызывается один раз и используется для создания экземпляра класса  

A) Close 
B) Delete 

C) Init 

D) Destroy 
E) Creatе 

18. Вкладка Events в Object Inspector необходима для... 

A) Установки свойств проекта 
B) Изменения свойств компонентов 

C) Определения процедур обработки событий 

D) Ввода текста программы 

E) Сохранения проекта 
19. Выберите оператор, реализующий конструкцию неполного ветвления: 

A) If условие then оператор1 else if условие оператор2 

B) If условие then оператор1 else оператор2; 
C) If условие then оператор1 else if условие then оператор2; 

D) If условие then оператор1; else оператор2; 

E) If условие then оператор; 
20. Что выйдет на экран после выполнения фрагмента программы, если nommes=5: Case nommes of 

12,1,2: writeln('зима'); 3,4,5:writeln('весна'); 6,7,8:writeln('лето'); 9,10,11:writeln('осень'); end;  

A) ничего 

B) лето 
C) осень 

D) зима 

E) весна 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Основные понятия «Особенности программирования в оконных операционных средах» 
2. Разработка программ. 

3. Наследование и полиморфизм. 

4. Классы, объекты, поля, методы.  

5. Конструкторы и деструкторы.  
6. Свойства и методы объектов.  

7. Раннее связывание и позднее связывание.  

8. Математические объекты: рациональные и комплексные числа, вектора, матрицы.  
9. Процедуры. Разработка и вызов.  

10. Функции. Разработка и вызов.  

11. Разработка программ на основе структурного подхода.  
12. Внешние подпрограммы.  

13. Рекурсивные подпрограммы.  

14. Модули. Структура и разработка.  

15. Стандартные модули.  

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  
  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способен управлять ресурсами ИТ 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 



 

Знает основы экономики и 

экономики ИТ, принципы 

планирования бюджета 

ИТ, способы определения 

потребностей в уровне 

качества ресурсов ИТ. 

Студент 

продемонст

рировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет управлять 

финансами ИТ, 

планировать бюджет и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами, проводить 

конкурсы и тендеры, 

эффективно 

взаимодействовать с 

потребителями ИТ, 

определять соответствие 

качества ресурсов ИТ 
потребностям; 

Студент 

продемонст

рировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Владеет методами оценки 

качества, методиками 

управления ресурсами ИТ, 

управления изменениями 

ресурсов ИТ 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 
Способен выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает методики описания и 

моделирования бизнес-

процессов, средства 

моделирования бизнес-

процессов; 

Студент 

продемонст

рировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет 
продемонстрировать 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

Студент 
продемонст

рировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 
демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 
демонстрирует 

частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 
демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 
демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 



 

Владеет практическими 

навыками осуществления 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

методами определения 

финансовых и 

производственных 

показателей деятельности 
организаций 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие языка высокого уровня.  

2. Синтаксис и семантика.  

3. Элементы и структуры данных, алфавит, имена, выражения, операции, операторы, 

структуры программ, аппарат подпрограмм. 

4.  Реализация основных логических структур.  

5. Операции с массивами.  

6. Ввод и вывод массивов.  

7. Алгоритмы поиска и упорядочения массива.  

8. Программы и подпрограммы.  

9. Подпрограммы, их назначение и классификация.  

10. Оформление подпрограмм, обращение к ним, передача параметров. 

11.  Библиотечные подпрограммы.  

12. Решение задач с помощью стандартных программ.  

13. Архитектура и возможности семейства языков высокого уровня. 

14. Жизненный цикл программного обеспечения.  

15. Анализ проблемной области.  

16. Системный анализ и подготовка технического задания (спецификаций) на разработку 

комплекса программ.  

17. Постановка задачи и спецификация программы. 

18.  Методология проектирования программных продуктов.  

19. Способы конструирования программ.  

20. Основы доказательства правильности.  

21. Технологии обработки и отладки программ.  

22. Критерии качества программы.  

23. Экономические, организационные и правовые вопросы создания программного и 

информационного обеспечения.  

24. Понятие интеллектуальной собственности. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 



 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 
 

1. Хиценко, В.П. Основы программирования: учебное пособие / В.П. Хиценко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 83 с. : 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2706-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438365 

2. Агафонов, Е.Д. Прикладное программирование: учебное пособие / Е.Д. Агафонов, 

Г.В. Ващенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 112 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3165-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435640 

3. Левкин, В.Е. NeoBook. Практикум по быстрому программированию с нуля : учебное 

пособие / В.Е. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 191 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486254  – 

Библиогр.: с. 188. – ISBN 978-5-4475-9464-0. – DOI 10.23681/486254. – Текст : 

электронный. 
 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Платонов Ю. М., Уткин Ю. Г., Иванов М. И. Информатика: учебное пособие – М.: 

Альтаир|МГАВТ, 2014. – 226 с. 

2. Волкова, Т.И. Введение в программирование : учебное пособие / Т.И. Волкова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 139 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493677  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9723-8. – DOI 10.23681/493677. – Текст : электронный. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435640
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493677


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных 

мест-13. Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft 

Access 2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 

7,СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe 

Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 

 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека 

3. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

4. www.intuit.ru/ Образовательный сайт  

5. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы  

6. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы 

 



 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

 

Федеральная служба государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. Раздел. 

Информатика и  информационные 

технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rub

r=2.2.75.6 

  

Единый информационно- аналитический 

портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС 

«Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  

 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru  



 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

 Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программирование 
 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 3 курс, 6 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: является углубление профессиональных знаний 

возможности использования современных ИКТ- средств для консультирования потребителя. 

 ПК-1. Способен управлять ресурсами ИТ 

 ПК-3  Способен выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

План курса: 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. 

Алгоритмизация и 

программирование 

 

 

 

Понятие алгоритма, его свойств, средств описания и способов 

записи. Этапы подготовки и решения задач на компьютере. 

Классификация языков программирования.Компиляторы и 

интерпретаторы. Визуальные и текстовые языки и псевдоязыки. 

Преобразование алгоритмов 

из визуальной формы в текстовую и обратно. Формализация и 

эргономизация блок-схем. Вложенные и параллельные 

алгоритмы. 

Пошаговая детализация как метод проектирования 

алгоритмов. 

Раздел 2. Языки 

программирования 

высокого уровня 

 

 

Понятие языка высокого уровня. Синтаксис и семантика. 

Элементы и структуры данных, алфавит, имена, выражения, 

операции, операторы, структуры программ, аппарат 

подпрограмм. Реализация основных логических структур. 

Операции с массивами. Ввод и вывод массивов. Алгоритмы 

поиска и упорядочения массива. Программы и подпрограммы. 

Подпрограммы, их назначение и 

классификация. Оформление подпрограмм, обращение к ним, 

передача параметров. Библиотечные подпрограммы. Решение 

задач с помощью 

стандартных программ. Архитектура и возможности семейства 

языков высокого уровня. 

Раздел 3. 

Технологии 

программирования 

 

Жизненный цикл программного обеспечения. Анализ 

проблемной области. Системный анализ и подготовка 

технического задания (спецификаций) на разработку комплекса 

программ. Постановка задачи и спецификация программы. 

Методология проектирования программных продуктов. Способы 

конструирования программ. Основы доказательства 

правильности. Технологии обработки и отладки программ. 



 

Критерии качества программы. Экономические, 

организационные и правовые вопросы создания 

программного и информационного обеспечения. Понятие 

интеллектуальной собственности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: зачет 
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