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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

Целями освоения дисциплины является приобретение обучающимися навыков 

работы с динамическими структурами данных, знакомство с объектно-ориентированным 

подходом к программированию и средствами его реализации в языке программирования, 

освоение визуальной технологии разработки Windows-приложений, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «База данных» относится к факультативным дисциплинам ФТД.03 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Изучение дисциплины основано на умениях и компетенциях, полученных 

студентом при изучении дисциплин «Математика», «Информатика», «Информационные 

технологии». Является предшествующей для профессиональных дисциплин «Инфо-

коммуникационные системы и сети», «Технологии обработки информации», «Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий», «Инструментальные 

средства информационных систем», «Интеллектуальные системы и технологии», 

«Технологии искусственного интеллекта в управлении», «Проектирование 

информационных систем управления». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП.  

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теорию, принципы, методологию и технологии проектирования 

информационных систем и содержание этапов их разработки; методы анализа предметной 

области информационных потребностей и формирования требований к информационной 

системе; методы и средства управления проектом по разработке информационной 

системы; стандарты и методики оценки качества; основы конфигурационного управления; 

возможности ИС, предметную область автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии. 



Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности (проводить переговоры, презентации, анкетирование, интервьюирование) и 

разрабатывать требования к информационной системе; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и методами сбора, анализа и 

формирования требований к ИС; моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов. 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

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) 

ПК-1  способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования 

информационных систем и содержание 

этапов их разработки; методы анализа 

предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и 

средства управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и 

методики оценки качества; основы 

конфигурационного управления; 

возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии;  

Уметь: проводить анализ предметной 

области, выявлять информационные 

потребности (проводить переговоры, 

презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать 

требования к информационной системе; 

работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; 



разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; 

проводить интервью; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования 

предметной области, прикладных и 

информационных процессов; 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2/4 ЗЕ (академ. часов) 

 Количество 

академических часов 

      4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

48+96 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32 

лабораторные занятия - 

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 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 144 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

Общая 

трудоёмкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

  (раздела))  в акад.часах Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  
Модуль 1.  Модульное 

программирование 
52 6  8 38 

2.  
Тема 1.1. Понятие модуля. 

Структура и создание модулей 

 

10 2 -  8 

3.  Тема 1.2. Модули в Object Pascal. 

 
8  - 2 6 

4.  Тема 1.3. Создание модулей 6 2 -  4 



5.  Тема 1.4. Виды параметров 6  - 2 4 

6.  
Тема 1.5. Подпрограммы в языке 

Object Pascal 
12 2 

- 
2 8 

7.  

Тема 1.6. Передача ссылки на 

модуль (процедурный тип 

данных) 

10  
- 

2 8 

8.  

Модуль 2. Объектно-

ориентированное 

программирование 
92 10 

- 

24 58 

9.  

Тема 2.1. Средства языка 

программирования создания 

классов и объектов 
10 2 

- 

 8 

10.  
Тема 2.3. Создание простейших 

объектов 4  
- 

2 2 

11.  

Тема 2.4. Этапы разработки 

программных систем на базе 

ООП. Объектная декомпозиция 

 

10 2 

- 

2 6 

12.  
Тема 2.5. Программирование на 

языке C++, файловый ввод-вывод 

 

4  
- 

2 2 

13.  

Тема 2.6. Особенности объектной 

модели языка программирования: 

объекты, сообщения, классы, 

ограничение доступа, 

наследование 

10 2 

- 

 8 

14.  
Тема 2.7. Программирование в 

среде Visual C++ 6  
- 

4 2 

15.  

Тема 2.8. Создание графических 

приложений в среде Microsoft 

Visual C++ 
10 2 

- 
2 6 

16.  
Тема 2.9. Программирование в 

среде Delphi 10  
- 

2 8 

17.  
Тема 2.10. Объектно-

ориентированный язык Java 8 2 
- 

4 2 

18.  
Тема 2.11. Выражения и 

операторы Delphi 8  
- 

2 6 

19.  
Тема 2.12. Типы переменных в 

Java. Создание переменной 12  
- 

4 8 

 Курсовое 

проектирование/работа 

-    - 

 Подготовка к экзамену (зачету) 5    
 

 Итого: 144     

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1.  Модульное программирование 

Тема 1.1. Понятие модуля. Структура и создание модулей 



Модульная структура программы представляет собой древовидную структуру, в 

узлах которой размещаются программные модули, а направленные дуги показывают 

статическую подчиненность модулей. 

Структура модуля аналогична структуре программы, однако есть несколько 

существенных различий. 

Тема 1.2. Модули в Object Pascal 

Модулем в Object Pascal называется набор функций и процедур, который содержится 

в отдельном библиотечном файле. Модули могут быть стандартными, т.е. входящими в 

состав системы программирования, и программируемыми пользователем. 

Тема 1.3. Создание модулей 

Создание модуля представляют из себя разделяемые библиотеки, которые 

подключаются к ядру динамически, в момент работы программы. Часто одну и ту же 

процедуру нужно использовать в различных программах. Например, Вам нужно написать 

несколько программ, каждая из которых выполняет какие-либо операции с массивами 

целых чисел. 

Тема 1.4. Виды параметров 

Параметры подразделяются на входные, внутренние и выходные. Входные 

(внешние) параметры отражают внешние требования к техническому устройству 

(процессу), их значения или характер изменения с той или иной точностью известны. 

Часть этих параметров, существенно влияющих на состояние и характеристики 

устройства (процесса), называют управляющими. 

Тема 1.5. Подпрограммы в языке Object Pascal 

Object Pascal (с англ. — «Объектный Паскаль») — язык программирования, 

разработанный в фирме Apple Computer в 1986 году группой Ларри Теслера, который 

консультировался с Никлаусом. Произошёл от более ранней объектно-ориентированной 

версии Паскаль, называвшейся Clascal, который был доступен на компьютере Apple Lisa. 

Мас. 

Тема 1.6. Передача ссылки на модуль (процедурный тип данных) 

Допустим, требуется составить подпрограмму печати произвольной функции для 

некоторого набора аргументов. Например, эта подпрограмма должна уметь печатать 

«таблицу Брадиса» для выбранной элементарной функции: Sin(x), Cos(x) и других. 

Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 2.1. Средства языка программирования создания классов и объектов 



В большинстве языков программирования при создании объект именуется, поэтому 

многие путают адресуемость и индивидуальность. Невозможность отличить имя объекта 

от самого объекта является источником множества ошибок в ООП. 

Тема 2.3. Создание простейших объектов 

Процесс создания объектов — один из важных аспектов программирования. Под 

созданием подразумевают как минимум две основные операции: создание нового объекта 

класса и инициализацию полей объекта. 

Тема 2.4. Этапы разработки программных систем на базе ООП. Объектная 

декомпозиция 

Объектно-ориентированное проектирование — это методология проектирования, 

соединяющая в себе процесс объектной декомпозиции и приемы представления 

логической и физической, а также статической и динамической моделей проектируемой 

системы. Именно объектно-ориентированная декомпозиция отличает объект-но-

ориентированное проектирование от структурного; в первом случае логическая структура 

системы отражается абстракциями в виде классов и объектов, во втором — алгоритмами. 

Тема 2.5. Программирование на языке C++, файловый ввод-вывод 

В языке C++ ввод-вывод осуществляется через объекты классов ifstream (для чтения 

данных) и ofstream (для вывода данных). Эти классы объявлены в заголовочном файле 

fstream. 

Тема 2.6. Особенности объектной модели языка программирования: объекты, 

сообщения, классы, ограничение доступа, наследование 

Классы и объекты, и их свойства в программировании. Контейнеры и их реализация 

на базе вектора. Наследование (inheritance) — свойство объектов, посредством которого 

экземпляры класса получают доступ к данным и методам классов-предков без их 

повторного определения. Наследование позволяет различным типам данных совместно 

использовать один и тот же код, приводя к уменьшению его размера и повышению 

функциональности. 

Тема 2.7. Программирование в среде Visual C++ 

Интегрированная среда разработки Visual Studio поддерживает разработку на языке 

C++ для операционных систем Windows, Linux, Android и iOS и включает в себя редактор 

кода, отладчик, платформы тестирования, статические анализаторы и другие средства 

программирования. Использование интегрированной среды разработки Visual Studio для 

разработки приложений для настольных систем на языке C++. 

Тема 2.8. Создание графических приложений в среде Microsoft Visual C++ 



Альтернативные способы создания графических приложений в Visual Studio UWP 

(Universal Windows Platfrom application) – универсальные приложения, способные 

запускаться на Windows 10, Windows 10 Mobile и аналогичных самых современных 

платформах от Microsoft. 

Тема 2.9. Программирование в среде Delphi 

Delphi – прекрасная система визуального объектно-ориентированного 

проектирования, одинаково радующая и новичков в программировании, и 

профессионалов. Начинающим Delphi позволяет сразу, с небольшими затратами времени 

и сил создавать прикладные программы, которые внешне неотличимы от программ, 

созданных профессионалами. 

Тема 2.10. Объектно-ориентированный язык Java 

Java является объектно-ориентированным языком. Это означает, что писать 

программы на Java нужно с применением объектно-ориентированного стиля. И стиль этот 

основан на использовании в программе объектов и классов. 

Тема 2.11. Выражения и операторы Delphi 

Выражения и операторы языка Delphi наследованы из языка Pascal. Для создания 

приложений, реализующих сложную алгоритмическую логику, нужны средства 

управления ходом работы программы: изменения порядка выполнения операторов в 

зависимости от различных условий, и эффективной организации работы часто 

повторяющихся фрагментов. 

Тема 2.12. Типы переменных в Java. Создание переменной 

Существуют следующие типы переменных в Java: 1) примитивные (целые — byte, 

short, char, int, long; дробные или с плавающей точкой — float, double, логические — 

boolean); 2) ссылочные (создаются с применением конструкторов классов и нужны для 

доступа к объектам). Так как Java является строго типизированным языком 

программирования, каждая переменная, объявляемая разработчиком, должна иметь 

связанный с переменным значением тип данных 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Модульное программирование Внеаудиторная 

2.  Объектно-ориентированное 

программирование 

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. 

Унарная операция 

определения адреса 

переменной и ее 

использование 

Устный опрос, практические работы 

ПК-1. 

2. 

Подключение графической 

библиотеки. Использование 

графических функций в 

проектах С++ 

Проект  

ПК-1. 

3. 
Языки программирования и 

их краткая характеристика. 
Итоговый тест 

ПК-1. 

 

7.2 Типовой вариант задания  

Для самостоятельного изучения предлагаются следующие темы:  

1. Объектно-ориентированный язык Java.  

2. Компилятор gcc и программирование для ОС семейства UNIX.  

3. C# и программирование в среде .NET.  

4. Технология ASP.NET.  

5. Создание клиент серверных приложений в среде php.  

6. Создание приложений для мобильных устройств.  

7. Objective C++ и программирование для платформы MAC.  

Примеры задач на практику  

Решить следующие задачи:  

1. Разработайте приложение находящее n-ое число Белла.  

2. Разработайте приложение, содержащее несколько форм, для вычисления 

факториала числа.  

3. Разработайте приложение на языке assembler изображающее корабль, с флагом РФ.  

4. Разработайте приложение в GUI с использованием WINAPI подсчитывающее 

количество нажатий левой клавиши мыши. 

Лабораторная работа №1. Структура программы на С++. Константы и 

переменные. 

Вычислений значений функции по формулам. 

Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 2. Организация ввода и вывода на С++ 

Решение задач и организация ввода и вывода данных. 



Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 3. Оператор выбора и организация ветвления на C++. 

Решение задач на организацию ветвления 

Составление линейных программ. Ввод данных. Реализация условного перехода IF 

… THEN … ELSE 

Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 4. Циклы с предусловием и с постусловием. Выбор типа 

цикла. 

Решение задач с использование операторов цикла с предусловием. 

Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 5. Операторы цикла в программах на C++. Цикл со 

счетчиком. 

Решение задач с использование операторов цикла с   заданным числом повторений. 

Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 6. Процедуры и функции 

Решение задач с использование процедур и функций. 

Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 7. Массивы. Одномерные и двумерные массивы. 

Решение задач с использованием структурированного типа данных массив. 

Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 8. Метки. 



Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 9. Работа с клавиатурой. 

Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирования». 

Лабораторная работа № 10. Возможности C++ в системном программировании 

Выполнение лабораторной работы осуществляется после предварительного 

инструктажа преподавателя и в соответствии с методическими рекомендациями к 

лабораторным работам по дисциплине «Языки программирова 

Тестирование пользовательского интерфейса. 

1. Какой тип из перечисленных занимает в памяти ровно 1 байт? 

1)  Integer 

2)  Word 

3)  Char 

4)  Longint 

2. Какой из разделов указывает подключение библиотеки подпрограмм? 

1) Const 

2) Label 

3) Uses 

4) Type 

3. В каком из разделов определяется тип пользователя? 

1) Const 

2) Label 

3) Uses 

4) Type 

4. В каком из перечисленных разделов определяется размер массива? 

1) Var 

2) Label 

3) Uses 

4) Type 

5. В какой из строк задается перечисляемый тип? 

1) Type s = (a,b,d,f); 

2) Type s = 1..56; 



3) Type s : real; 

4) Var s : char; 

6. В какой из строк задается интервальный тип? 

1) Type s = (a,b,d,f); 

2) Type s = 1..56; 

3) Type s : real; 

4) Var s : char; 

7. В какой строке допущена ошибка? 

1) Type s = (a,b,d,f); 

2) Type s = 1..56; 

3) Type s : real; 

4) Var s : char; 

8. В какой из строк определяется переменная? 

1) Type s = (a,b,d,f); 

2) Type s = 1..56; 

3) Type s : real; 

4) Var s : char; 

9. Укажите неверное утверждение. 

1) Процедура Read используется для ввода данных с клавиатуры. 

2) После процедуры Readln происходит переход к новой строке. 

3) Write(f:9:6) — число выводится с 6 знаками после запятой. 

4) Writeln(а); writeln(b); — числа выводятся в одной строке. 

10. Укажите неверное утверждение. 

1) Процедура Read используется для ввода данных с клавиатуры. 

2) После процедуры Readln происходит переход к новой строке. 

3) Write(f:9:6) — число выводится с 9 знаками после запятой. 

4) Writeln(а); writeln(b); — числа выводятся в разных строках. 

11. Укажите неверное утверждение. 

1) Процедура Read используется для ввода данных с клавиатуры. 

2) После процедуры Readln происходит выход из программы. 

3) Write(f:9:6) — число выводится с 6 знаками после запятой. 

4) Writeln(а); writeln(b); — числа выводятся в разных строках. 

12. Какая связка операторов обозначает цикл c выходом по условию? 

1) For…to…do 

2) if…then…else 



3) Case…of… end 

4) While…do 

13. Укажите правильное описание процедуры на Паскале. 

1) procedure si(x:real):real; 

2) procedure si(x:real; var y:real); 

3) function si(x:real):real; 

4) function si(x:real; var y:real); 

14. Укажите правильное описание функции на Паскале. 

1) procedure si(x:real):real; 

2) procedure si(x:real; var y:real); 

3) function si(x:real):real; 

4) function si(x:real; var y:real); 

15. Укажите правильное описание переменной строкового типа. 

1) a:array[1..10] of real; 

2) a:string[10]; 

3) a:set of (1,10); 

4) a:record n:real; f:real; end; 

16. Укажите правильное описание массива действительных чисел. 

1) a:array[1..10] of real; 

2) a:string[10]; 

3) a:set of (1,10); 

4) a:record n:real; f:real; end; 

17. Укажите правильное описание множества. 

1) a:array[1..10] of real; 

2) a:string[10]; 

3) a:set of (1,10); 

4) a:record n:real; f:real; end; 

18. Какая из операций определяет остаток целочисленного деления? 

1) div 

2) mod 

3) in 

4) or 

19 Какая из операций является логической? 

1) div 

2) mod 



3) in 

4) or 

20. Какая связка операторов является циклом с постусловием? 

1) For…to…do 

2) if…then…else 

3) repeat…until 

4) While…do 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Унарная операция определения адреса переменной и ее использование.  

2. Указатель на объект, его объявление.  

3. Модификаторы объявления указателей и их использование.  

4. Инициализация указателей, способы инициализации указателей. Примеры.  

5. Доступ к значению, находящемуся по указателю. Примеры.  

6. Отличие ООП от модульного программирования.  

7. Компоненты ООП и их краткая характеристика.  

8. Отличия структуры С++ и класса С++.  

9. Свойства языка ООП.  

10. Понятие абстракции и примеры ее реализации в алгоритмических языках.  

11. Понятие инкапсуляции и ее реализация в ООП.  

12. Создание GUI приложений с использованием среды Visual Studio.  

13. Создание GUI приложений с использованием среды Delhi.  

14.  Объектно-ориентированный язык Java 

15. Выражения и операторы Delphi 

16. Классификация языков программирования.  

17. Средства взаимодействия с операционной системой в современных языках 

программирования.  

18. Средства создания многопоточных программ в ОС Windows.  

19. Средства управления процессами в ОС Windows.  

20. Назначение, принципы построения и использования; структура языка, основные 

группы команд, операторы, средства взаимодействия с операционной системой языка 

ассемблера  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 
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Автор, название 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

1. Колесникова, Т. Г. 

Языки 

программирования : 

учебное пособие / Т. Г. 

Колесникова. — 

Кемерово : КемГУ, 

2019. — 182 с. — ISBN 

978-5-8353-2448-4. — 

Текст : электронный //  

48+96 25  ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

34312 

 

100% 

2. Потапов, И. И. Язык 

программирования : 

учебное пособие / И. 

И. Потапов. — 

Хабаровск : ДВГУПС, 

2019. — 79 с. — 

Текст : электронный //  

48+96 25  ЭБС  

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

79358. 

 

100% 

 

3. Зыков, С. В.  

Программирование : 

учебник и практикум 

для вузов / С. В. 

Зыков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 320 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

02444-9. — Текст : 

электронный //  

48+96 25        ЭБС  

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/469579 

 

100% 

Дополнительная 

литература 

1. Малявко, А. А.  

Параллельное 

программирование на 

основе технологий 

openmp, cuda, opencl, 

mpi : учебное пособие 

для вузов / А. А. 

Малявко. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2021. — 135 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

14116-0. — Текст : 

электронный //  

48+96 25  ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/467800 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/134312
https://e.lanbook.com/book/134312
https://e.lanbook.com/book/134312
https://e.lanbook.com/book/179358
https://e.lanbook.com/book/179358
https://e.lanbook.com/book/179358
https://urait.ru/bcode/469579
https://urait.ru/bcode/469579
https://urait.ru/bcode/467800
https://urait.ru/bcode/467800


 2. Солдатенко, И. С. 

Практическое 

введение в язык 

программирования Си 

: учебное пособие / И. 

С. Солдатенко, И. В. 

Попов. — Санкт-

Петербург : Лань, 

2018. — 132 с. — ISBN 

978-5-8114-3150-2. — 

Текст : электронный //  

48+96 25        ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

09619 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

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

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

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

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

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

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

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) Glass Fish 4 Свободное программное обеспечение GNU GPL 2 

б) Язык программирования Java 

в) Язык программирования С++ 

г) Язык программирования Object Pascal 

д) Язык программирования Delphi 

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

 

  

https://e.lanbook.com/book/109619
https://e.lanbook.com/book/109619
https://e.lanbook.com/book/109619


Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
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  (подпись) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Языки программирования» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является приобретение обучающимися 

навыков работы с динамическими структурами данных, знакомство с объектно-

ориентированным подходом к программированию и средствами его реализации в языке 

программирования, освоение визуальной технологии разработки Windows-приложений, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «База данных» относится к факультативным дисциплинам ФТД.03 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Изучение дисциплины основано на умениях и компетенциях, полученных 

студентом при изучении дисциплин «Математика», «Информатика», «Информационные 

технологии». Является предшествующей для профессиональных дисциплин «Инфо-

коммуникационные системы и сети», «Технологии обработки информации», «Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий», «Инструментальные 

средства информационных систем», «Интеллектуальные системы и технологии», 

«Технологии искусственного интеллекта в управлении», «Проектирование 

информационных систем управления». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: теорию, принципы, методологию и технологии проектирования 

информационных систем и содержание этапов их разработки; методы анализа предметной 

области информационных потребностей и формирования требований к информационной 

системе; методы и средства управления проектом по разработке информационной 

системы; стандарты и методики оценки качества; основы конфигурационного управления; 

возможности ИС, предметную область автоматизации; основы делопроизводства; 



технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности (проводить переговоры, презентации, анкетирование, интервьюирование) и 

разрабатывать требования к информационной системе; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и методами сбора, анализа и 

формирования требований к ИС; моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2/4 зачетные единицы 

(144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Модульное программирование. 

Объектно-ориентированное программирование 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации–зачет. 

 

 

 

7. Авторы:                                    Исаева Л.М. старший преподаватель, к.п.н 
 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры   

протокол №10 от 21.06.2021 г. 

 

 

 

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