
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Прикладная информатика в экономике 

 

 

                                                                                          Утверждаю: 

                                                               Зав.каф.: Юшаев С.-Э.С.-М. 

____________________________ 
                                                                (подпись) 

 

Протокол №10 от 21.06.2021 г.                                                                                 

заседания кафедры 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИНТЕРНЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Код и направление подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

«Прикладная информатика в экономике» 

 

Уровень образования 

Бакалавриат  

 

Форма обучения 

очная/заочная 

 

 

 

Год приема - 2020 

 

 

 

    

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 Грозный, 2021 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 12:35:22
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Целью освоения учебной дисциплины «Интернет программирование» является 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в процессе изучения 

алгоритмизации и основ программирования для последующего применения в учебной и 

практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Интернет программирование» относится к дисциплине Б1.О.07.01 

относится к базовой части Блока 1.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые 

дисциплиной предшествующего уровня образования «Информатика и информационные 

технологии», «Программирование», «Объектно-ориентированное программирование», 

«Программирование на встроенном языке информационной системы» 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом.  

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: международные и отечественные нормы и стандарты в области 

информационных систем и технологий; управление качеством в проектах;  

Уметь: перечислить и дать общую характеристику основных нормативно-

правовых документов в области ИС;  

Владеть: навыками эффективного использования поисковых сервисов для 

отыскания нормативно законодательных документов (законодательные акты, законы РФ и 

т.д.) в области ИС;  

В результате обучения по дисциплине формируются содержательные части 

следующих компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  



ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

приведен в таблице 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

(для ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1  способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и 

отечественные нормы и  

стандарты в области 

информационных систем и  

технологий; управление качеством 

в проектах; 

Уметь: перечислить и дать общую 

характеристику основных 

нормативно-правовых документов 

в области ИС; 

Владеть: математическими 

методами и методами 

компьютерного моделирования для 

анализа данных и оценки 

требуемых знаний для решения 

нестандартных задач. 

ОПК-3 способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать 

общую характеристику методов и 

средств получения, хранения и 

переработки информации; 

Владеть: навыками рационального 

применения современных методов 

сбора и обработки информации; 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (академ. часов) 

 Количество 

академических часов 

      4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

64+80 

4.1.1. аудиторная работа 64 

в том числе:  

лекции 32 



практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

- 

лабораторные занятия 32 

4.1.2. внеаудиторная работа 4 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

6 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 144 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  

Модуль 1. Основные  

принципы алгоритмизации и  

программирования 

прикладных программ 

32 8 6 - 18 

2.  
Тема 1.1. Алгоритмическая 

система и ее составные части 4 2  - 2 

3.  

Тема 1.2. Основные понятия и 

простейшие средства 

алгоритмических языков 

программирования 

6 2  - 4 

4.  

Тема 1.3. Разработка 

разветвляющихся алгоритмов и 

программ в соответствии с 

принципом структурности 

4 2  - 2 

5.  

Тема 1.4. Разработка циклических 

алгоритмов и программ в 

соответствии с принципом 

структурности 

8 2  - 6 

6.  

Тема 1.5. Ввод с клавиатуры и 

вывод на монитор средствами 

алгоритмических языков 
6  4 - 2 

7.  
Тема 1.6. Структурированный тип 

данных массив 4  2 - 2 

8.  
Модуль 2. Языки и методы  

программирования 42 10 8 - 24 

9.  
Тема 2.1. Понятие системы 

программирования. 4 2 
 - 

2 



10.  
Тема 2.2. Составление блок-схем 

линейных алгоритмов. 4  2 
- 

2 

11.  
Тема 2.3. Составление блок-схем 

разветвляющихся алгоритмов 6  2 
- 

4 

12.  
Тема 2.4. Составление блок-схем 

циклических алгоритмов 6  2 
- 

4 

13.  
Тема 2.5. Исходный, объектный и 

загрузочный модули 4 2 
 - 

2 

14.  

Тема 2.6. Методы 

программирования: структурный, 

модульный, объектно-

ориентированный 

4 

2  - 

2 

15.  
Тема 2.7. Массивы как 

структурированный тип данных 4 
2  - 

2 

16.  

Тема 2.8. Ввод и вывод 

одномерных и двумерных 

массивов. 

4 2 

 - 

2 

17.  
Тема 2.9. Обработка одномерных 

и двумерных массивов 6  
2 - 

4 

18.  

Модуль 3. Программирование в 

объектно-ориентированной 

среде 
70 14 18  38 

19.  
Тема 3.1. Интегрированная среда  

разработчика Delphi 4 2 
 - 

2 

20.  

Тема 3.2. Стандартные 

математические функции. 

Оператор условия 
8  

2 - 

6 

21.  

Тема 3.4. Требования к 

аппаратным и программным 

средствам интегрированной 

среды разработчика Delphi 

4 2 

 - 

2 

22.  

Тема 3.5. Интерфейс среды 

разработчика: характеристика, 

основные окна, инструменты, 

объекты в Delphi 

6 2 

 - 

4 

23.  

Тема 3.6. Создание базовых 

элементов интерфейса Windows-

программы в среде Delphi. 
10  

4 - 

6 

24.  
Тема 3.7. Программирование на 

С++ 
4 2 

 - 
2 

25.  
Тема 3.8. Программирование 

линейных алгоритмов 6  
4 - 

2 

26.  
Тема 3.9. Элементарные 

конструкции языка С++ 

 

4 2 
 - 

2 



27.  

Тема 3.10. Программирование 

разветвляющих алгоритмов. 

Условный оператор 
8  

4 - 

4 

28.  
Тема 3.11. Структура программы 

на языке С++ 2  
 - 

2 

29.  

Тема 3.12. Программирование 

циклических алгоритмов. 

Оператор цикла 
8  

4 - 

4 

30.  
Тема 3.13. Описание переменных. 

Типы данных С ++ 6 4 
 - 

2 

 Курсовое 

проектирование/работа 

-      - 

 Подготовка к экзамену (зачету) 3     

 Итого: 144     

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования 

прикладных программ 

Тема 1.1. Алгоритмическая система и ее составные части 

Алгоритмическая система, основанная на соответствии между словами в 

абстрактном алфавите, включает в себя объекты двух типов: элементарные операторы и 

элементарные распознаватели. Элементарные операторы представляют собой алфавитные 

операторы, предназначенные для реализации алгоритмов в рассматриваемой 

алгоритмической системе. 

Тема 1.2. Основные понятия и простейшие средства алгоритмических языков 

программирования 

Основные понятия алгоритмических языков программирования Алгоритмический 

язык – это формализованный язык для однозначной. записи алгоритмов, состоящий из 

набора символов (алфавит), синтаксических правил и семантических (смысловых) 

определений. Алгоритмические языки являются основой для языков программирования. 

Тема 1.3. Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ в соответствии 

с принципом структурности 

Основа этой концепции – последовательная декомпозиция (разбиение), 

целенаправленное структурирование на отдельные составляющие. В зависимости от 

степени (уровня) детализации отдельных составляющих выделяют принципы 

структурного проектирования: пошаговой детализации, модульности и структурности. 

Тема 1.4. Разработка циклических алгоритмов и программ в соответствии с 

принципом структурности 



Алгоритм называется циклическим, если он содержит многократное выполнение 

одних и тех же операторов при различных значениях промежуточных данных. Число 

повторений этих операторов может быть задано в явной (цикл с известным заранее 

числом повторений) или неявной (цикл с неизвестным заранее числом повторений) 

форме. 

Тема 1.5. Ввод с клавиатуры и вывод на монитор средствами алгоритмических 

языков 

Понятие о текстовом режиме монитора, текущее положение курсора. Синтаксис и 

семантика операторов ввода с клавиатуры в программировании. Особенности ввода с 

клавиатуры символьной и строковой информации в программировании. Общая 

характеристика операторов вывода на монитор в императивных системах 

программирования.  

Тема 1.6. Структурированный тип данных массив 

Структурированный тип данных характеризуется множественностью образующих 

его элементов. Массив — совокупность данных одного и того же типа. Число элементов 

массива фиксируется при описании типа и в процессе выполнения программы не 

изменяется. 

Модуль 2. Языки и методы программирования 

Тема 2.1. Понятие системы программирования 

Система программирования – это набор специализированных программных 

продуктов, которые являются инструментальными средствами разработчика. 

Тема 2.2. Составление блок-схем линейных алгоритмов. 

Линейный алгоритм — это алгоритм, образуемый командами, которые выполняются 

однократно и именно в той последовательности, в которой записаны. Разработка блок-

схем алгоритмов различных вычислительных процессов. 

Тема 2.3. Составление блок-схем разветвляющихся алгоритмов 

Разработка блок-схем алгоритмов различных вычислительных процессов. Цель 

работы: приобрести практические навыки разработки блок-схем линейных, 

разветвляющихся и циклических процессов. 

Тема 2.4. Составление блок-схем циклических алгоритмов 

Разработка блок-схем алгоритмов различных вычислительных процессов. Цель 

работы: приобрести практические навыки разработки блок-схем линейных, 

разветвляющихся и циклических процессов. 

Тема 2.5. Исходный, объектный и загрузочный модули 



Исходный, объектный и загрузочный модули. Рассмотрим структуру абстрактной 

многоязыковой, открытой, компилирующей системы программирования и процесс 

разработки приложений. 

Тема 2.6. Методы программирования: структурный, модульный, объектно-

ориентированный 

Структурное, модульное, объектно-ориентированное программирование, облачные 

технологии. Цель урока. Познакомить учащихся с базовыми понятиями объектно-

ориентированного программирования. 

Тема 2.7. Массивы как структурированный тип данных 

Структурированный тип данных: массив. При решении многих задач приходится 

обрабатывать большое количество однотипных данных, например, при расчетах узлов 

машин и конструкций зданий, поиске справочной информации и прогнозе погоды, 

наконец, при накоплении результатов и подведении итогов тестирования. 

Тема 2.8. Ввод и вывод одномерных и двумерных массивов. 

Ввод, вывод и обработка массива осуществляются поэлементно. Одномерный 

массив вводится и выводится в цикле, цикл организуется по порядковому номеру 

элемента в массиве (индексу элемента). 

Тема 2.9. Обработка одномерных и двумерных массивов 

Цель: овладеть практическими навыками разработки алгоритмов и программ 

обработки одномерных и двумерных массивов. Теоретический материал. Массивы в 

Си/С++. 

Модуль 3. Программирование в объектно-ориентированной среде 

Тема 3.1. Интегрированная среда разработчика Delphi 

Интегрированная среда разработки Delphi (Delphi IDE) является многооконной 

системой. Она включает в себя все необходимое для быстрой разработки Windows-

приложений, и может гибко настраиваться. 

Тема 3.2. Стандартные математические функции. Оператор условия 

Стандартные функции служат для выполнения элементарных математических 

расчетов, часто требуемых при написании программ. Условные операторы в процессе 

выполнения программы требуется реализовать разный набор команд в зависимости от 

произошедших до этого событий. В языках программирования это достигается с помощью 

специальных конструкций – условных операторов. 

Тема 3.4. Требования к аппаратным и программным средствам 

интегрированной среды разработчика Delphi 



Среда разработки. Требования к аппаратным и программным средствам. Общая 

структура среды Delphi, ее компоненты (основные и дополнительные) и функциональные 

особенности, а также инструментальные и стандартные средства. 

Тема 3.5. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, 

инструменты, объекты в Delphi 

Интерфейс среды программирования. Delphi — интегрированная среда разработки 

(Integrated Development Environment, IDE). Delphi дает возможность создавать программы 

в стиле визуального конструирования формы, разместив на ней какие- либо визуальные 

элементы. 

Тема 3.6. Создание базовых элементов интерфейса Windows-программы в среде 

Delphi. 

Создание интерфейса пользователя сводится к выбору из палитры компонентов 

необходимые для работы программы компоненты Delphi, служащие интерфейсом 

управления, а также интерфейсом отображения информации, и перенесение их на форму с 

последующей компоновкой. 

Тема 3.7. Программирование на С++ 

Язык программирования С++ представляет высокоуровневый компилируемый язык 

программирования общего назначения со статической типизацией, который подходит для 

создания самых различных приложений. 

Тема 3.8. Программирование линейных алгоритмов 

Программирование линейных алгоритмов. Программа, в которой нет инструкций 

управления (ветвления и циклы), и она составляется в одном модуле (файле), реализует 

линейный алгоритм. 

Тема 3.9. Элементарные конструкции языка С++ 

Базовые конструкции языка С++. Каждый язык программирования высокого уровня 

имеет набор базовых конструкций (операторов), которые составляют основу при 

написании программ. 

Тема 3.10. Программирование разветвляющих алгоритмов. Условный оператор 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Начала программирования. 

Условный оператор позволяет проверить некоторое логическое выражение и в 

зависимости от результатов проверки выполнить то или иное действие. 

Тема 3.11. Структура программы на языке С++ 

Структура программы программа на языке. С++ состоит из директив препроцессора, 

указаний компилятору, объявлений переменных и/или констант, объявлений и 

определений функций 



Тема 3.12. Программирование циклических алгоритмов. Оператор цикла 

Циклический алгоритм с предусловием. При наличии предусловия цикл 

выполняется до тех пор, пока истинно определённое условие, которое указано перед 

началом.  

Тема 3.13. Описание переменных. Типы данных С ++ 

Тип POD (обычные старые данные): Эта неофициальная Категория типов данных в 

C++ относится к скалярным типам (см. раздел фундаментальные типы) или к классам Pod. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Основные принципы алгоритмизации 

и программирования прикладных 

программ 

Внеаудиторная 

2.  Языки и методы программирования Внеаудиторная 

3.  Программирование в объектно-

ориентированной среде 

Внеаудиторная 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. 

Разработка алгоритмов 

в соответствии с 

принципом 

модульности 

Устный опрос, практические 

работы 

ОПК-1, ОПК-3  

2. 

Разработка циклических 

алгоритмов и программ 

в соответствии с 

принципом 

структурности 

Практические работы 

ОПК-1, ОПК-3  



3. 

Основные понятия и 

простейшие средства 

алгоритмических 

языков 

программирования. 

Разработка электронного теста. 

ОПК-1  

5. 

Структурированный тип 

данных файл Итоговый тест  

ОПК-3  

 

7.2 Типовой вариант задания  

Примеры семестровых заданий  

1. Кратко охарактеризуйте основные этапы компьютерного решения задач на 

основе парадигмы императивного программирования. Раскройте значение этапов 

алгоритмизации и программирования.  

2. Охарактеризуйте основные элементы системы, являющейся исполнителем 

программы на алгоритмическом языке программирования. Приведите примеры систем 

программирования с различными типами трансляторов. 

3. Дайте определения понятиям константы, переменные, операции, функции и 

выражения как способам представления данных в записи алгоритма или программы. 

Приведите примеры представления данных в записи алгоритма или программы. 

4. Охарактеризуйте понятие идентификатор. Какие классификации операторов 

алгоритмических языков программирования вы знаете? Классифицируйте оператор 

присваивания. Опишите синтаксис и семантику этого оператора. 

5. Составьте схему алгоритма и программу на алгоритмическом языке ввода трех 

чисел и их вывода в порядке возрастания абсолютных величин, если среди них есть хотя 

бы одно отрицательное, и вывода в том порядке, в каком они были введены в противном 

случае 

6. Составьте схему алгоритма и программу на алгоритмическом языке замены для 

трех заданных попарно различных чисел меньшего числа на среднее арифметическое двух 

других, если сумма заданных чисел меньше 1. 

7. Охарактеризуйте способы представление в компьютере действительных чисел. 

Как способы представления отражаются на особенностях действительного типа в языках 

программирования высокого уровня? 

8. Составьте схему алгоритма и программу на алгоритмическом языке нахождения 

для двух заданных натуральных чисел наибольшего общего делителя как произведения 

общих простых множителей. 

9. Составьте схему алгоритма и программу на алгоритмическом языке нахождения 



всех чисел, не превышающих заданное натуральное число и обладающих следующим 

свойством: произведение цифр искомого числа равно сумме цифр заданного.  

10. Составьте схему алгоритма и программу на алгоритмическом языке нахождения 

всех совершенных чисел (чисел, равных сумме всех своих делителей, включая единицу и 

исключая само число), не превышающих заданное натуральное число. 

7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Тестирование. 

1. Алгоритм — это: 

1) указание на выполнение действий+ 

2) процесс выполнения вычислений, приводящих к решению задачи. – 

3) система правил, описывающая последовательность действий, которые 

необходимо выполнить для решения задачи 

2. Свойствами алгоритма являются: 

1) информативность 

2) массовость+ 

3) оперативность 

4) определенность+ 

5) дискретность+ 

6) цикличность 

7) результативность.+ 

3. Алгоритм может быть задан следующими способами: 

1) словесным+ 

2) на алгоритмическом языке+ 

3) графическим+ 

4) формально-словесным+ 

5) словесно-графическим 

6) последовательностью байтов. 

4. Программа — это: 

1) система правил, описывающая последовательность действий, которые 

необходимо выполнить для решения задачи 

2) указание на выполнение действий из заданного набора 

3) область внешней памяти для хранения текстовых, числовых данных и другой 

информации 

4) последовательность команд, реализующая алгоритм решения задачи.+ 

5. Программа-интерпретатор выполняет: 



1) поиск файлов на диске 

2) пооператорное выполнение программы+ 

3) полное выполнение программы. 

6. Программа-компилятор выполняет: 

1) переводит исходный текст в машинный код 

2) записывает машинный код в форме загрузочного файла.+ 

3) формирует текстовый файл 

7. Алгоритм должен состоять из отдельных шагов. Это свойство называется: 

1) понятность; 

2) массовость; 

4) однозначность; 

5) дискретность. 

8. Алфавит языка QBASIC включает: 

1) буквы латинского алфавита+ 

2) буквы греческого алфавита 

3) буквы русского алфавита 

4) цифры+ 

5) знаки арифметических операций: +, -, /, «+ 

6) знаки операций отношений: >, <, =, >=, <=, <>+ 

7) специальные знаки:!,?, #, %,&, $,«,«,,.,,+ 

8) круглые скобки () и) квадратные скобки.+ 

9. В QBASIC существуют следующие типы данных: 

1) числовые+ 

2) текстовые+ 

3) указатели 

4) типы данных 

5) записи. 

10. Числовые данные могут быть представлены как: 

1) целые+ 

2) с фиксированной запятой+ 

3) в виде строк 

4) с плавающей запятой+ 

11. Выберите правильно представленные числовые данные на QBASIC: 

1) +В, -14, 21.5Е2, 0.05+ 

2) 3.4*Е8, 45.Е2, -16 



3) 18.2, .05Е1, -18+ 

4) 0.05Е5, ±16, -21,5 

5) 21-Ю2, -18, 45.2 

12. Запись числа в форме с плавающей точкой — это экспоненциальная форма 

записи: 

1) верно+ 

2) не верно. 

13. Если тип данных несет текстовую информацию, то он должен быть 

заключен в кавычки: 

1) верно+ 

2) не верно. 

14. Арифметические выражения состоят из: 

1) чисел+ 

2) констант+ 

3) команд MS-DOS 

4) машинных команд 

5) переменных+ 

6) функций+ 

7) круглых скобок+ 

8) квадратных скобок. 

15. Переменная — это: 

1) служебное слово на языке QBASIC 

2) область памяти, в которой хранится некоторое значение+ 

3) значение регистра. 

16. Имя переменной — это: 

1) любая последовательность любых символов 

2) последовательность латинских букв, цифр, специальных знаков (кроме пробел)+ 

3) которая всегда должна начинаться с латинской буквы 

4) последовательность русских, латинских букв, начинающихся с латинской буквы и 

из специальных знаков, допускающая знак подчеркивания. 

17. Для обозначения строковых переменных: 

1) рядом с именем слева ставится знак $ 

2) рядом с именем справа ставится знак $+ 

3) имя переменной записывается в кавычках. 

18. Для обозначения целочисленных переменных: 



1) рядом с именем слева ставится знак % 

2) рядом с именем слева ставится знак # 

3) рядом с именем справа ставится знак %.+ 

19. Для обозначения действительных переменных с двойной точностью: 

1) рядом с именем слева ставится знак # 

2) рядом с именем справа ставится знак #+ 

3) рядом с именем справа ставятся знаки ##. 

20. Верно ли утверждение? В написании имен допускаются как строчные 

(маленькие) 

1) так и заглавные (большие) 

2) верно+ 

3) не верно. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 
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литературы 
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Ауд./Самост
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

1. Бедердинова, 

О.И. Основы 

алгоритмизации и 

структурного 

программирования : 

учебное пособие / 

О. И. Бедердинова. 

— Архангельск : 

САФУ, 2017. — 88 

с. — ISBN 978-5-

261-01227-6. — 

Текст : 

электронный //  

64+80 25  ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

61718 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/161718
https://e.lanbook.com/book/161718
https://e.lanbook.com/book/161718


1. Кривцов, А.Н. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

Основы 

программирования 

на С/С++ : учебное 

пособие / А. Н. 

Кривцов, С. В. 

Хорошенко. — 

Санкт-Петербург : 

СПбГУТ им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 

2020. — 202 с. — 

Текст : 

электронный //  

64+80 25  ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

80057 

 

100% 
 

3. Интернет 

программирование : 

учебное пособие / 

составитель Е. И. 

Николаев. — 

Ставрополь : 

СКФУ, 2015. — 211 

с. — Текст : 

электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com

/book/155245  

64+80 25  ЭБС  

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

55245 

 

100% 

Дополнительная 

литература 

1. Кудрявцева, И.А.  

Программирование: 

комбинаторная 

логика : учебное 

пособие для вузов / 

И. А. Кудрявцева, 

М. В. Швецкий. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

524 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

10620-6. — Текст : 

электронный //  

64+80 25  ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/ 

 

100% 

 2. Паронджанов, 

В.Д.  

Алгоритмические 

языки и 

программирование: 

ДРАКОН : учебное 

пособие для вузов / 

В. Д. Паронджанов. 

— Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

64+80 25  ЭБС  

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/449292 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/180057
https://e.lanbook.com/book/180057
https://e.lanbook.com/book/180057
https://e.lanbook.com/book/155245
https://e.lanbook.com/book/155245
https://e.lanbook.com/book/155245
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/449292
https://urait.ru/bcode/449292


436 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

13146-8. — Текст : 

электронный //  

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Мультимедийный комплекс (Интерактивная доска); 

2. Персональные компьютеры, ноутбуки;  

3. Лицензионное программное обеспечение: 

а) Windows Server 2016 

б) Язык программирования Delphi  

в) Язык программирования С++ 

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

 

Магомадова З.С. Старший, преподаватель                                       

     

     

Заведующий кафедрой, 

         к.ф.-м.н., доцент                                     Юшаев С.-Э.С.-М. 
  (подпись) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                       Арсагириева Т.А. 
       (подпись) 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Интернет программирование» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «освоения учебной дисциплины 

«Интернет программирование» является формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций в процессе изучения алгоритмизации и основ 

программирования для последующего применения в учебной и практической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Интернет программирование» относится к дисциплине Б1.О.07.01 

относится к базовой части Блока 1.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые 

дисциплиной предшествующего уровня образования «Информатика и информационные 

технологии», «Программирование», «Объектно-ориентированное программирование», 

«Программирование на встроенном языке информационной системы» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

В результате обучения по дисциплине формируются содержательные части 

следующих компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать: международные и отечественные нормы и стандарты в области 

информационных систем и технологий; управление качеством в проектах;  

Уметь: перечислить и дать общую характеристику основных нормативно-

правовых документов в области ИС;  

Владеть: навыками эффективного использования поисковых сервисов для 

отыскания нормативно законодательных документов (законодательные акты, законы РФ и 

т.д.) в области ИС;  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Основные принципы 

алгоритмизации и программирования прикладных программ. Языки и методы 



программирования. Программирование в объектно-ориентированной среде 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации–

экзамен. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

Магомадова З.С. Старший, преподаватель                                       

     

     

Заведующий кафедрой, 

         к.ф.-м.н., доцент                                     Юшаев С.-Э.С.-М. 

  (подпись) 
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