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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Системное программирование» относится к дисциплине Б1.О.10.03 

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» 

Учебная программа дисциплины «Системное программирование» составлена c 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО 

и учебному плану основной образовательной программ. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Системное программирование» является 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в процессе изучения 

алгоритмизации и основ программирования для последующего применения в учебной и 

практической деятельности. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

Библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

ОПК-3.1. Применяет принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.2. Решает стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3.3. Имеет опыт подготовки 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по 

научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3-З1 основы 

информационной безопасности 

и защиты информации; 

ОПК-3-З2 главные требования к 

организации эффективного 

функционирования системы ИБ 

ОПК-3-З3 методы анализа 

информационных рисков и 

структур нарушения ИБ 

ОПК-3-З4 методы оценки 

уровня безопасности 

корпоративной 

информационной системы 

ОПК-3-З5 современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3-З6 описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

ОПК-3-У1 выбирать и 

анализировать показатели 

качества и критерии оценки 

систем и отдельных методов и 

средств защиты информации 

ОПК-3-У2 пользоваться 

современной научно-



технической информацией по 

исследуемым проблемам и 

задачам  

ОПК-3-У3 осуществлять 

формализацию постановки и 

решения задач обеспечения ИБ 

компьютерных систем и сетей 

ОПК-3-У4 проводить анализ 

компьютерных систем и сетей с 

точки зрения обеспечения их 

ИБ 

ОПК-3-У5 использовать 

современные информационные 

технологий и программных 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3-У6 проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

ОПК-3-В1 широкой общей 

подготовкой (базовыми 

знаниями) для решения 

практических задач в области 

информационных систем и 

технологий; 

ОПК-3-В2 навыками принятия 

организационно-

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях. Быть 

готовыми нести за них 

ответственность; 

ОПК-3-В3 одним из 

иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного; 

ОПК-3-В4 основами построения 

и эксплуатации 

информационных систем; 

ОПК-3-В5 навыками 

использования современных 

информационных технологий и 

программных средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3-В6 способностью 

проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач. 

ПК-1. Способен проводить  

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

ПК-1.1 Знает методы и средства 

проведения обследования предметной 

области и выявления информационных 

потребностей пользователей, основные 

понятия баз и банков данных, 

функциональные задачи пользователей, 

их информационное обеспечение, 

методы проектирования БД и 

транзакций, их модификации и 

адаптации; средства реализации БД с 

целью обеспечения данными конечных 

пользователей, язык реляционных баз 

данных SQL как средство реализации 

транзакций, способы реализаций 

объектов, а также защиты БД 

ПК-1.2 Умеет выполнять описание 

ПК-1-З1 этапы и способы 

разработки, внедрения и 

адаптации прикладного 

программного 

обеспечения 

ПК-1-З2 системный подход к 

информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач, к 

построению информационных 

систем на основе современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

и математических методов, их 

внедрению и адаптации 

ПК-1-З3 принципы 



предметной области и его анализ, 

выявлять и анализировать 

функциональные задачи пользователей, 

использовать методы проектирования 

БД, применять современные средства 

реализации БД; применять язык SQL 

для реализации транзакций, создавать 

объекты БД 

ПК-1.3 Имеет практические навыки 

выполнения анализа функциональных 

задач пользователей, проектирования 

БД, применения современных средства 

реализации БД. 

информатизации и 

компьютеризации 

управленческих процессов, 

создания 

баз данных и программного 

обеспечения, 

автоматизирующих эти 

процессы 

ПК-1-З4 способы применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

в различных направлениях 

научно-исследовательских 

работ в области 

информационных систем и 

технологий 

ПК-1-У1 применять системный 

подход к информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач, к 

построению информационных 

систем на основе современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

и математических методов, их 

внедрению и адаптации 

ПК-1-У2 производить выбор 

оптимальных информационно-

коммуникационных технологий 

в различных направлениях 

научно-исследовательских 

работ в области 

информационных и 

экономических систем 

ПК-1-У3 производить выбор 

оптимальных информационно-

коммуникационных технологий 

в различных направлениях 

научно-исследовательских 

работ в области 

информационных систем 

ПК-1-У4 применять 

информационно-

коммуникационных технологии 

при проведении научно-

исследовательской работы в 

области информационных 

систем 

ПК-1-У5 разрабатывать 

проектную документацию 

ПК-1-В1 практическими 

навыками в разработке, 

внедрении и адаптации 

прикладного программного 

обеспечения 

ПК-1-В2 практическими 

навыками применения 

системного подхода к 

информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач, к 

построению информационных 

систем на основе современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

и математических методов, их 

внедрению и адаптации 



ПК-1-В3 способностью 

оценивать возможности работы 

с различными 

информационными 

источниками с точки зрения их 

достоверности и безопасности 

ПК-1-В4 навыками решения 

конкретных проблем, связанных 

с проведением маркетинговых 

исследований 

ПК-1-В5 способами выбора и 

практического применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

в различных сферах 

профессиональной 

деятельности при проведении 

обследований организаций. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 (108) з.е. (академ. часов)  

 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 28 4 

4.1.1. аудиторная работа 28 4 

в том числе:   

лекции   

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка   

лабораторные занятия 28 4 

4.1.2. внеаудиторная работа   

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 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 44 64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий  

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 



Очно Заочн. Очно Заоч

н. 

Очно Заочн

. 

Очно Заочн

. 

Очно Заочн. 

1 Тема 1. Алгоритмическая 

система и ее составные 

части  

8 8 - - - - 2 - 6 6 

2 Тема 2. Основные 

понятия и простейшие 

средства 

алгоритмического 

программирования 

8 8 - - - - 2 - 6 6 

 

 3 

Тема 3. Разработка 

разветвляющихся 

алгоритмов и программ в 

соответствии с 

принципом 

структурности 

8 8 - - - - 2 2 6 6 

 4 Тема 4. Разработка 

циклических 

алгоритмов и программ в 

соответствии принципом 

структурности 

8 8 - - - - 2 2 6 8 

  5 Тема 5. Понятие системы 

программирования. 
8 8 - - - - 4 - 4 8 

6 Тема 6. Составление 

блок-схем линейных 

алгоритмов. 

8 8 - - - - 4 - 4 8 

7 Тема 7. Составление 

блок-схем, циклических 

алгоритмов 
8 8 - - - - 4 - 4 8 

8 Тема 8. Интегрированная 

среда разработчика 

Python  
8 8 - - - - 4 - 4 8 

9 Тема 3.2. Стандартные 

математические функции. 

Оператор условия 
8 8 - - - - 4 - 4 8 

 Курсовое 

проектирование/работа - - - - - - - - - - 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) - - - - - - - - - - 

 Итого: 72 72     28 4 44 64 

 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

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. 

2. 

Основные понятия и простейшие 

средства алгоритмического 

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. 

3. 

Разработка разветвляющихся 

алгоритмов и программ в 

соответствии с принципом 

структурности 

Условный оператор, составной оператор, многообразие способов 

записи ветвлений, вложенные инструкции if, переключатель 

switch-case, тип enum (перечисление). 

4. 

Разработка циклических 

алгоритмов и программ в 

соответствии принципом 

структурности 

Цикл с предусловием (цикл-пока), цикл с постусловием (цикл-

до), циклы с заданным числом повторений, вложенные и 

итерационные циклы 

5. 
Понятие системы 

программирования. 

трансляторы с языков высокого уровня; средства редактирования, 

компоновки и загрузки программ; макроассемблеры (машинно-

ориентированные языки); отладчики машинных программ. 

6. 
Составление блок-схем линейных 

алгоритмов. 

Линейная структура, линейный алгоритм, блок-схема, примеры 

линейных алгоритмов. 

7. 
Составление блок-схем 

циклических алгоритмов 

Цикл с предусловием; Цикл с послеусловием; Цикл с 

параметром; 

8. 
Интегрированная среда 

разработчика Python  

Знаки пунктуации, идентификаторы, ключевые слова, типы 

данных, ввод и вывод данных, простые арифметические операции 

над  числами, условный оператор ветвления if, if-else, if-elif-else, 

работа с двумерными массивами. 

9. 
Стандартные математические 

функции. Оператор условия 

Арифметические операции, операции отношения, стандартные 

математические функции, логические операции, приоритет 

операций (в порядке убывания). 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Алгоритмическая система и ее составные 

части 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

2.  Основные понятия и простейшие 

средства алгоритмического 

программирования 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

3.  Разработка разветвляющихся алгоритмов 

и программ в соответствии с принципом 

структурности 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

4.  Разработка циклических 

алгоритмов и программ в 

соответствии принципом структурности 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

5.  
Понятие системы программирования. 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

6.  Составление блок-схем линейных 

алгоритмов. 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

7.  Составление блок-схем циклических 

алгоритмов 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

8.  Интегрированная среда разработчика 

Python  

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

9.  Стандартные математические функции. 

Оператор условия 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

 



3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Золин, А. Г. Программирование на С++ : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Золин, А. 

Е. Колоденкова, Е. А. Халикова. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 126 c. 

— ISBN 978-5-4488-1439-6. — Текст : 

электронный 

72 25  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/116283.

html  

100 

2 Щерба, А. В. Программирование на 

Python®: первые шаги / А. В. Щерба. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 251 

c. — ISBN 978-5-93208-578-3. — Текст : 

электронный 

72 25  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/120878.

html  

100 

3 Абрамова, И. В. Методы линейного 

программирования : практикум / И. В. 

Абрамова, З. В. Шилова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2022. — 92 c. — 

ISBN 978-5-4487-0835-0. — Текст : 

электронный 

72 25  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/120936.

html  

100 

 Дополнительная литература 

1 Дорохова, Т. Ю. Алгоритмизация и 

программирование : учебное пособие / Т. 

Ю. Дорохова, И. Е. Ильина. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2022. — 136 c. — ISBN 978-

5-4497-1747-4. — Текст : электронный 

72 25  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/122425.

html  

100 

2 Елисеев, А. И. Основы администрирования 

и системного программирования в 

операционной системе Linux. В 2 частях. 

Ч.2 : учебное пособие / А. И. Елисеев, А. В. 

Яковлев, А. С. Дерябин. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 80 c. — 

ISBN 978-5-8265-2437-4. — Текст : 

электронный 

72 25  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/123033.

html  

100 

3 Жулабова, Ф. Т. Системное 

программирование. Лабораторные работы : 

учебное пособие / Ф. Т. Жулабова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-4666-7. — Текст : 

электронный 

36 25  URL: 

https://e.l

anbook.c

om/book/

140772  

100 

https://www.iprbookshop.ru/116283.html
https://www.iprbookshop.ru/116283.html
https://www.iprbookshop.ru/116283.html
https://www.iprbookshop.ru/116283.html
https://www.iprbookshop.ru/116283.html
https://www.iprbookshop.ru/120878.html
https://www.iprbookshop.ru/120878.html
https://www.iprbookshop.ru/120878.html
https://www.iprbookshop.ru/120878.html
https://www.iprbookshop.ru/120878.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
https://www.iprbookshop.ru/123033.html
https://www.iprbookshop.ru/123033.html
https://www.iprbookshop.ru/123033.html
https://www.iprbookshop.ru/123033.html
https://www.iprbookshop.ru/123033.html
https://e.lanbook.com/book/140772
https://e.lanbook.com/book/140772
https://e.lanbook.com/book/140772
https://e.lanbook.com/book/140772


3.1.2. Интернет-ресурсы 
 

Информация об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных 

профессиональных базах данных и информационных справочных системах. 

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

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

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.1anbook.com/)  

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (https://www.e1ibrary.ru/)   

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

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционный зал Компьютер или ноутбук. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 

- Delphi 

- C++ 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition 

- Справочная правовая система 

Консультант плюс 

- 7-zip 

- Adobe Acrobat Reader DC. 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, система 

звукоусиления речи, выход в Интернет 

(минимум 75 мест) 

г. Грозный, ул. Ляпидевского, 

9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный зал Персональный компьютер. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 

- Delphi 

- C++ 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian 

Edition 

- Справочная правовая система 

Консультант плюс 

г. Грозный, ул. Ляпидевского, 

9а 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.1anbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.e1ibrary.ru/)
http://www.consultant.ru/


- 7-zip 

- Adobe Acrobat Reader DC.  

Наушники с микрофоном, доступ в 

интернет, в том числе Wi-Fi (от 15 до 

25 посадочных мест) 

Помещения для самостоятельной работы 

Лекционный зал Компьютер или ноутбук. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 

- Delphi 

- C++ 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian 

Edition 

- Справочная правовая система 

Консультант плюс 

- 7-zip 

- Adobe Acrobat Reader DC. 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, выход в 

Интернет (минимум 25 мест) 

г. Грозный, ул. Ляпидевского, 

9а 

Компьютерный зал Персональный компьютер. Компьютер 

или ноутбук. Лицензионное 

программное обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 

- Delphi 

- C++ 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian 

Edition 

- Справочная правовая система 

Консультант плюс 

- 7-zip 

- Adobe Acrobat Reader DC.  

Наушники с микрофоном, доступ в 

интернет, в том числе Wi-Fi (от 15 до 

25 посадочных мест) 

г. Грозный, ул. Ляпидевского, 

9а 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 



1. 
Алгоритмическая система и ее 

составные части 
ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

2. Основные понятия и простейшие 

средства алгоритмического 

программирования 

ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

3 Разработка разветвляющихся 

алгоритмов и программ в 

соответствии с принципом 

структурности 

ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 
Вопросы для 

подготовки к зачету 

4 Разработка циклических 

алгоритмов и программ в 

соответствии принципом 

структурности 

ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 
Вопросы для 

подготовки к зачету 

5 
Понятие системы 

программирования. 
ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

6 
Составление блок-схем линейных 

алгоритмов. 
ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

7 
Составление блок-схем 

циклических алгоритмов 
ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

8 
Интегрированная среда 

разработчика Python  
ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

9 
Стандартные математические 

функции. Оператор условия 
ОПК-3, ПК-1 

Подготовка и защита 

лабораторных работ по 

темам раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

Представлено в приложении №1. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

          



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Системное программирование» 

Направление подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика  
Профиль подготовки: «Прикладная информатика в экономике» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 6 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 
 

 

 

 

 

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 oпpoc, лабораторные 

работы 

 
 

OПK-3, ПК-1 

 

 

2. 

Разработка циклических 
алгоритмов и программ в 
соответствии с 
принципом 
структурности 

 

 

Лабораторные работы 

 
 

OПK-3, ПК-1 

 

 

3 

Основные понятия и 

простейшие средства 

алгоритмических 

 
программирования. 

 

 

Разработка электронного теста. 

OПK-3 

5, 
Структурированный тип 

данных файл 
 

Итоговый тест 
ОПК-3, ПК-1 



2.1 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. 

2.2 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 спосо0ами: 

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*E8, 45.E2, -16 

3) 18.2, .05E1, -18+ 

4) 0.05E5, 316, -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. беременная — 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. 

 

Критерии оценки: Шкала оценивания за тестовое задание (за правильный ответ дается 

10 баллов) «не зачет» — 50% и менее; «зачет» — 51-100% 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 60, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете –30 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 30 баллов.  

Таблица 10 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы 

26-30 

2. - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после 

замечания преподавателя; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы 

20-24 

3 - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов 

14-18 

4. - неправильная оценка предложенной ситуации; 

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий 
12 и менее 

 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 11 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 12 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения. 



ОПК-3 Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

Библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

Знает основные языки 

программирования 

и работает с базами 

данных, операционные 

системы и оболочки, 

современные 

программные среды 

разработки 

информационных 

систем и технологий. 

В целом знает 

языки 

программирован

ия и работы с 

базами данных, 

современные 

программные 

среды 

разработки 

информационны

х систем и 

технологий для 

автоматизации 

бизнес-

процессов, 

решения 

прикладных 

задач различных 

классов, ведения 

баз данных и 

информационны

х хранилищ. 

Имеет представление 

о языках 

программирования и 

работу с базами 

данных 

Имеет поверхностное 

представление о 

языках 

программирования, 

отладки и 

тестирования 

прототипов 

программно-

технических 

комплексов задач 

Аргументированно 

обосновывает выбор 

образовательных 

технологий на этапе 

разработки 

образовательной 

программы исходя из 

поставленных задач с 

учетом особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

В целом 

обосновывает 

выбор 

образовательных 

технологий на 

этапе разработки 

образовательной 

программы 

исходя из 

поставленных 

задач с учетом 

особенностей 

содержания 

учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, но 

испытывает 

отдельные 

затруднения, с 

которыми 

справляется  

Испытывает 

затруднения при 

выборе 

образовательных 

технологий на этапе 

разработки 

образовательной 

программы исходя из 

поставленных задач с 

учетом особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, не 

может 

аргументированно 

обосновать свое 

решение 

Не может выбрать 

образовательные 

технологии на этапе 

разработки 

образовательной 

программы с учетом 

особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Демонстрирует 

самостоятельные 

навыки разработки 

элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

 

При проектировании 

элементов 

образовательной 

Демонстрирует 

навыки 

разработки 

элементов 

образовательны

х программ с 

использованием 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий.  

 

 

При 

проектировании 

Демонстрирует 

навыки разработки 

элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

наличии 

дополнительных 

инструкций.  

При проектировании 

элементов 

образовательной 

программы нуждается 

Отсутствуют навыки 

разработки элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. При 

проектировании 

элементов 

образовательной 

программы нуждается 

в постоянной 

консультативной 

помощи и 

сопровождении. 

Проект выполнен с 

нарушением сроков 



программы понимает 

поставленную задачу, 

проявляет высокую 

долю 

самостоятельности 

творчества, способен 

представить 

выполненный проект, 

дать ему оценку  

элементов 

образовательной 

программы 

понимает 

поставленную 

задачу, при 

выполнении 

поставленной 

задачи прибегает 

к 

консультативной 

помощи, 

способен 

представить 

выполненный 

проект, дать ему 

оценку 

в постоянной 

консультативной 

помощи и 

сопровождении. 

Проект выполнен с 

нарушением сроков  

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___________________________________________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


