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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы. 

В результате для освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обу-

чения по дисциплине:  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ОПК-8  

Способен разрабатывать алгоритмы 

и программы, пригодные для прак-

тического применения 

ОПК-8.1 

Составление алгоритмов, напи-

сание программ и отладка кодов 

на процедурном языке програм-

мирования. 

 

Знать: 

об алгоритмах и блок-схемах алгоритмов (ЗН-1); 

о синтаксисе и семантике языка программирования Си (ЗН-2); 

представление данных в программе на языке Си (ЗН-3); 

операторы языка Си (ЗН-4); 

структурные типы данных в Си (ЗН-5); 

процедуры и функции в языке Си (ЗН-6); 

особенности передачи параметров в функции (ЗН-7); 

классы памяти в Си (ЗН-8); 

особенности программирования рекурсии (ЗН-9); 

адресацию динамической памяти (ЗН-10); 

особенности работы с файлами на языке Си (ЗН-11); 

об аргументах командной строки и макросах (ЗН-12). 

Уметь: 

по заданию разработать алгоритм решения задачи и реализовать 

программу на процедурном языке программирования (У-1).  

Владеть:   

навыками разработки алгоритмов и программ на процедурном язы-

ке программирования (Н-1). 

ОПК-8.2 

Составление алгоритмов, напи-

сание программ и отладка кодов 

на объектно-ориентированном 

языке программирования. 

Знать: 

о классах в С++ и механизмах инкапсуляции (ЗН-13); 

механизмы организации наследования в С++ (ЗН-14); 

механизмы организации полиморфизма в С++ (ЗН-15); 

потоковые классы ввода-вывода в С++ (ЗН-16). 

Уметь: 

по заданию разработать алгоритм решения задачи и реализовать 

программу на объектно-ориентированном языке программирования 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

(У-2).  

Владеть:   

навыками разработки алгоритмов и программ на объектно-

ориентированном языке программирования (Н-2). 

ПК-5 

Способен разрабатывать требования 

и проектировать программное обес-

печение 

ПК-5.1 

Разработка алгоритмов решения 

поставленных задач. 

Знать: 

об алгоритмах и блок-схемах алгоритмов (ЗН-17). 

Уметь: 

по заданию разработать алгоритм решения задачи (У-3). 

Владеть:   

навыками разработки алгоритмов (Н-3). 

ПК-5.2 

Создание программного кода в 

соответствии с техническим зада-

нием. 

Знать: 

инструментальные средства разработки программ (ЗН-18); 

основные схемы проектирования программ (ЗН-19). 

Уметь: 

разрабатывать программный код в соответствии с заданием (У-4). 

Владеть:   

навыками разработки программ в соответствии с заданием (Н-4). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Информационные технологии и программирование» относится к обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата 

(Б1.О.12) и изучается на 1 курсе на зимней и летней сессии и на втором курсе на зимней 

сессии. 

Студент должен иметь начальные сведения о компьютерах и программировании в 

объѐме школьного курса информатики. Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Информационные технологии и программирование» знания, умения и навыки могут 

быть использованы при изучении дисциплин «Методы оптимизации», «Лингвистическое 

и программное обеспечение автоматизированных информационных систем», «Компью-

терное моделирование в химии и химической технологии», «Геометрическое моделирова-

ние в химии и химической технологии», «Средства визуализации данных», при прохож-

дении учебной, производственной и преддипломной практики, а также при выполнении  

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

1 курс зимняя 

сессия 

1 курс летняя 

сессия 

2 курс зим-

няя сессия 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1 / 36 3/108 4/144 

Контактная работа с преподавателем: 8 10 14 

занятия лекционного типа 4 4 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  4 6 8 

           семинары, практические занятия 
(в т.ч. практическая подготовка) 

4(1) 6(1) 8(2) 

           лабораторные работы     

    курсовое проектирование (КР или КП)   КП 

    КСР (КРП)   2 
другие виды контактной работы     

Самостоятельная работа 28 89 121 

Форма текущего контроля (Кр, рефе-
рат, РГР, эссе) 

 Кр (3 шт) 
Тестирование 

Кр (2 шт) 

Форма промежуточной аттестации (КР, 
КП, зачет, экзамен) 

 
Экзамен (9) 

КП, экзамен 

(9) 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия се-
минарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

и
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1. Основы алгоритмизации и 
программирование с ис-
пользованием скалярных 
типов данных 

1 1  24 ОПК-8, 
ПК-5 

ОПК-8.1, 
ПК-5.1, 
ПК-5.2 

2. Структурные типы дан-
ных и модульное про-
граммирование 

1 1  24 ОПК-8, 
ПК-5 

ОПК-8.1, 
ПК-5.1, 
ПК-5.2 

3. Организация данных на 
внешних носителях и в 
оперативной памяти 

2 2  25 ОПК-8, 

ПК-5 

ОПК-8.1, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2 

4. Инкапсуляция. Классы в 
С++ и средства их по-
строения 

2 4  41 ОПК-8, 
ПК-5 

ОПК-8.2, 
ПК-5.1, 
ПК-5.2 

5. Наследование 2 4  41 ОПК-8, 
ПК-5 

ОПК-8.2, 
ПК-5.1, 
ПК-5.2 

6. Полиморфизм 2 4  41 ОПК-8, 
ПК-5 

ОПК-8.2, 
ПК-5.1, 
ПК-5.2 

7. Классы потоков ввода-
вывода 

2 2  42 ОПК-8, 
ПК-5 

ОПК-8.2, 
ПК-5.1, 
ПК-5.2 

 Итого по плану 12 18  238   
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Синтаксис и семантика универсального языка 

программирования высокого уровня.  

Структура программы. Описание данных, кон-

станты и переменные. Типы переменных. Вы-

ражения. Оператор присваивания. Процедуры 

ввода-вывода. Построение вычислительных 

программ линейной структуры.  

Основные и дополнительные структурные кон-

струкции управления процессом вычислений и 

их реализация операторами языка: условной пе-

редачи управления, выбора, конструкции цик-

лов. Организация программ разветвленной и 

циклической структуры на примере решения 

задач вычислительной математики: приближен-

ное вычисление корня функции, приближенное 

вычисление суммы сходящегося бесконечного 

ряда и др. 

1 Л, МК 

2 Структурные типы данных: массивы, строки и 

записи (структуры). Программирование с ис-

пользованием структурных типов данных: обра-

ботка массивов, матриц и текстов. 

Процедуры и функции. Формальные и фактиче-

ские параметры. Передача параметров по значе-

нию и ссылке. Время жизни и видимость пере-

менных. Организация библиотек подпрограмм 

(модули). Средства создания универсальных 

подпрограмм. Рекурсия. 

1 Л, МК 

3 Типы файлов: текстовые файлы и файлы компо-

нентов. Стандартные процедуры и функции для 

работы с файлами. 

Адресация оперативной памяти. Указатели и 

операции над ними. Динамическое распределе-

ние памяти. Динамические структуры данных: 

одно- и двухсвязные списки, очередь, стек, дек, 

граф, бинарные сортированные деревья.  

2 Л, МК 

4 Жизненный цикл разработки программ. Этапы 

разработки. Формализация и алгоритмизация 

задач. Принципы оформление программного 

кода. Проверка и отладка программного кода. 

1  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Технология объектно-ориентированного проек-

тирования (ООП). Разновидности языков ООП. 

Язык ООП - C++. Парадигмы ООП. Классы 

объектов. Структура класса. Компонентные 

данные и методы класса. Конструкторы классов. 

Конструктор по умолчанию. Конструктор копи-

рования-инициализации. Деструкторы классов. 

Явный и неявный вызов деструктора. Обраще-

ние к компонентам класса. Доступ к компонен-

там класса. Друзья классов. Адресация компо-

нентов класса. Статические данные и методы 

класса. Константы классов. Перегрузка методов 

и операций. Оператор-функция. Динамическое 

распределение памяти для объектов и данных 

классов. Параметризация типов данных. Шаб-

лоны классов и функций. Программирование 

иерархических объектов. Контейнеры классов. 

Массивы классов. 

1  

5 Базовый и производные классы. Спецификация 

производных классов. Доступ к наследованным 

компонентам базового класса. Соотношение 

между базовыми и производными классами. 

Субкласс и Суперкласс. Последовательность 

вызова конструкторов и деструкторов для объ-

ектов производных классов. Параметризация 

производных классов. Множественное наследо-

вание. Программная реализация множественно-

го наследования. Проблема неоднозначности 

при множественном наследовании. Виртуальное 

наследование. Приведение типов объекта. Кон-

тейнеры. Композитные классы. 

2  

6 Динамическое связывание. Виртуальные функ-

ции и расширенная совместимость типов. Вир-

туальные классы. Виртуальные деструкторы. 

Чистые виртуальные функции. Абстрактные ба-

зовые классы и конкретные классы. Виртуаль-

ное описание геометрических объектов. 

2  

7 Иерархия классов потоков ввода-вывода. Фор-

матный ввод-вывод. Операторы форматного 

ввода-вывода. Флаги управления форматом по-

токов ввода-вывода. Перегрузка операций фор-

матного ввода-вывода. Манипуляторы потоков 

форматного ввода-вывода. Методы бесформат-

ного ввода-вывода. Конструкторы файловых 

потоков. Режимы ввода-вывода файловых пото-

ков. Контроль состояния файловых потоков. 

2  
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, акад. часы 

Инновационная 

форма  всего 

в т.ч. на прак-

тическую 

подготовку 

1 Разработка алгоритмов решения за-

дач. Схемы алгоритмов. Программи-

рование с использованием ветвлений. 

Программирование с использованием 

циклов. 

1 0,5 Групповая дис-

куссия 

2 Одномерные массивы и строки. Дву-

мерные массивы. Классы памяти. 

Функции. 

1 0,5 Групповая дис-

куссия 

3 Динамическая память. Структуры. 

Файлы. 

2 0,5 Групповая дис-

куссия 

4 Динамическое конструирование ма-

гических квадратов. Перегрузка 

арифметических и логических опера-

ций с обыкновенными дробями и 

множествами. 

2 0,5 - 

5 Композиция стека для анализа ско-

бочных выражений. Наследование 

параметрических классов для кольце-

вой очереди. 

4 0,5 - 

6 Реализация множественного наследо-

вания при стековой сортировке. Кос-

венная адресация компонентов абст-

рактных классов бинарных деревьев. 

4 0,5 - 

7 Объектно-ориентированная реализа-

ция комбинаторных алгоритмов. Раз-

работка манипуляторов потоков вво-

да-вывода. 

4 1 - 

 

 

4.3.2 Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Типы данных. Описания констант, переменных, 

типов. Стандартные типы данных: целый, веще-

ственный, символьный, логический, их пред-

ставление в памяти. Выражения, операции. Мас-

сивы, структуры, объединения, указатели и их 

описание.  Стандартные функции. Присваива-

ние. Ввод-вывод данных. Запись базовых струк-

тур алгоритма на базовом языке. Условный опе-

ратор. Составной оператор. Операторы циклов с 

предусловием и с постусловием. Цикл с пара-

метром. Программирование структурированных 

алгоритмов. 

24 Контрольная 

работа №1 

Тестирование 

№1 

2 Обработка массивов и строк. Создание про-

граммных модулей. Описание подпрограмм. Об-

ращение к подпрограммам и функциям.  Спосо-

бы передачи параметров по ссылке и значению. 

Использование библиотечных программ. Рекур-

сия. 

24 Контрольная 

работа №2 

Тестирование 

№2 

3 Использование динамической памяти. Данные и 

алгоритмы. Методы и средства представления и 

реализации основных структур данных: очередь, 

стек, дек, множество, граф, дерево, таблица. 

Файлы. 

25 Контрольная 

работа №3 

4 Практическое изучение механизма инкапсуля-

ции. Программирование точечных конфигура-

ций на плоскости 

41 Устный опрос, 

Контрольная 

работа №4 

 5 Практическое изучение одиночного наследова-

ния. Программирование двухсвязных списков. 

41 Устный опрос, 

Контрольная 

работа №4 

6 Практическое изучение статического полимор-

физма. Программирование рациональных дро-

бей. 

41 Устный опрос, 

Контрольная 

работа №5 

7 Практическое изучение потоковых классов. 

Программирование потоков ввода-вывода. 

42 Устный опрос, 

Контрольная 

работа №5 
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4.5 Темы контрольных работ 

В качестве примера содержания контрольной работы №1 по 1 разделу «Основы ал-

горитмизации и программирование с использованием скалярных типов данных», могут 

быть рекомендованы следующие задачи: 

 

- Разработать программу для вычисления арифметического выражения и вывода получен-

ного результата. Исходные данные ввести с клавиатуры. 

Выражение Исходные данные  

 
x, y 

- Разработать программу для вычисления выражения и вывода полученного результата. 

Соответствующие исходные данные ввести с клавиатуры. 

Выражение Исходные данные  

 

x, y 

- Вычислить и вывести на экран таблицу функции y=f(x) в интервале  [a, b] с шагом h. 

Функция y=f(x) 

 
В качестве примера содержания контрольной работы №2 по 2 разделу «Структур-

ные типы данных и модульное программирование», могут быть рекомендованы следую-

щие задачи: 

- Найти произведение 

 

 
Массивом не пользоваться. 

- Даны действительные числа a1, …, a15. 

Получить 

 
- Задана матрица Z(5,4). Найти в каждой строке, если там есть отрицательный элемент, 

среднее арифметическое всех элементов, исключая нулевые и записать эти значения в 

массив B. Вывести исходную матрицу Z и массив B. 

В качестве примера содержания контрольной работы №3 по 3 разделу «Организа-

ция данных на внешних носителях и в оперативной памяти», могут быть рекомендованы 
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следующие задачи: 

- Разработать программу перемножения двух матриц A, B размерности nхn. Все матрицы 

размещаются в оперативной памяти динамически, а значение n вводится по запросу с кла-

виатуры. В конце работы программы освободить выделенную память. Вывести исходные 

и результирующую матрицы. 

- Ввести 8 символов. В символе с наибольшим кодом заменить 3-й бит нулем, а в символе 

с наименьшим кодом 4-й бит – единицей. Вывести исходную последовательность, ее 

восьмеричные коды; преобразованную последовательность и ее восьмеричные коды. 

- Разработать функцию filter, которая отфильтровывает все цифры из массива символов. 

Функция filter получает в качестве аргументов указатель на исходный массив символов, 

его размер, предикат, указатель на отфильтрованный массив и возвращает размер нового 

(отфильтрованного) массива, оставляя в нѐм только те элементы, для которых переданный 

предикат возвращает логическую истину (предикат – функция, которая возвращает истину 

или ложь). Протестировать разработанную функцию filter. 

В качестве примера содержания контрольной работы №4 по 4 разделу «Инкапсуля-

ция. Классы в С++ и средства их построения» и 5 разделу «Наследование», могут быть 

рекомендованы следующие задачи: 

- Разработать Windows Forms приложение позволяющее по нажатию кнопки на графиче-

ском интерфейсе программы построить график функции y = f(x) согласно варианту зада-

ния. У пользователя есть возможность в графическом интерфейсе программы задавать ин-

тервал варьирования и шаг варьирования переменной x. Если функция y = f(x) не имеет 

значения в рассматриваемом значении x, то это должно быть отображено в виде прерыва-

ния графика функции. Для тестового примера использовать шаг варьирования x равный 

0.01 и интервал варьирования  -5 ≤ x ≤ 5. 

Выражение 

 
- Создать одномерный массив целых числовых значений. Длина одномерного массива за-

дается пользователем приложения. Необходимо предусмотреть на форме кнопку, по на-

жатию на которую приложение производит наполнение одномерного массива случайными 

значениями из заданного пользователем интервала. После наполнения массива значения-

ми необходимо данные значения отобразить графически пользователю программы (на-

пример, в виде таблицы). 

- По нажатию кнопки на графическом интерфейсе программа производит обработку од-

номерного массива согласно варианту задания. Результаты обработки одномерного мас-

сива должны быть отображены на графическом интерфейсе пользователя отдельно от ис-

ходного массива (например, в виде таблицы). Предусмотреть в графическом интерфейсе 

кнопку для очистки входных данных и результатов. 

Вариант 

Произвести сортировку одномерного массива методом слияния (Merge sort) 
В качестве примера содержания контрольной работы №5 по 6 разделу «Полимор-

физм» и по разделу 7 «Классы потоков ввода-вывода», могут быть рекомендованы сле-

дующие задачи: 

- Необходимо разработать Windows Forms приложение позволяющее по нажатию кнопки 

на графическом интерфейсе программы произвести поиск слов согласно варианту задания 

в заданном пользователем тексте. Текст пользователь задает с помощью графического ин-

терфейса. Текст написан на русском языке. Все найденные слова выводятся пользователю 

с помощью графического интерфейса программы. Реализовать поиск слов в тексте с по-

мощью собственного класса.    

Вариант 

Найти все слова в тексте начинающие на гласную букву 
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4.6. Тестирование  

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемости сту-

дентов по 1 разделу «Основы алгоритмизации и программирование с использованием ска-

лярных типов данных» представлены следующие варианты заданий: 

1) Необходимо выбрать один или несколько вариантов ответа: 

- В структурном программировании базовыми структурами являются … (Укажите 

не менее двух вариантов ответов): 

∙ объединение; 

∙ сопровождение; 

∙ цикл с предусловием; 

∙ цикл с постусловием; 

∙ ветвление; 

∙ последовательность. 

- Операцию «переменной x присвоить меньшее из двух значений: a, b» можно реа-

лизовать следующими фрагментами программы на языке С … (Укажите не менее двух 

вариантов ответов): 

∙ x = b; if (a < x) x = a; 

∙ if (a < b) x = a; else x = b; 

∙ x = (a < b) ? a : b; 

∙ x = min (a, b); 

- Операцию присваивания вещественной переменной x ее абсолютного значения 

(модуля) можно реализовать следующими фрагментами программы на языке С … (Ука-

жите не менее двух вариантов ответов): 

∙ float x; x = (1 – 2*(x<0))*x; 

∙ float x; if (x < 0) x = -x; 

∙ float x; x = ((x < 0) ? –x:x); 

∙ float x; x = abs(x); 

∙ float x; x = fabs(x); 

2) Необходимо установить последовательность расположения операторов фраг-

мента программы: 

- Установите последовательность расположения операторов фрагмента программы 

для решения задачи вывода на экран первых 20 чисел Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … 

(Укажите правильную последовательность в предложенной совокупности ответов): 

∙ } 

∙ x1 = x1 + x2; 

∙ printf(―%d ―, x1); 

∙ for (int i = 1; i <= 18; i++){ 

∙ x1 = x2 = 1; 

∙ int x1, x2; 

∙ printf(―%d %d ―, x1, x2); 

∙ x2 = x1 – x2; 

- Установите последовательность расположения операторов фрагмента программы 

для решения задачи перестановки в обратном порядке элементов одномерного целочис-

ленного массива А, содержащего 10 элементов. (Укажите правильную последователь-

ность в предложенной совокупности ответов): 

∙ int count, i, r; 

∙ int a[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 

∙ } 

∙ a[i] = a[count – i]; 

∙ a[count – i] = r; 

∙ r = a[i]; 
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∙ count = 9; 

∙ for(i = 0; i < count/2; i++){ 

- Установите последовательность расположения операторов фрагмента программы 

для решения задачи вывода на экран максимального значения в вещественной матрице А 

размером n × m (n <= 50, m <= 100 – исходные данные). (Укажите правильную последо-

вательность в предложенной совокупности ответов): 

∙ printf(―\n %f‖, max); 

∙ for (j = 0; j < 100; j++) 

∙ for (max = a[0][0], i = 0; i < 50; i++) 

∙ float a[50][100], max; int i, j; 

∙ max = a[i][j]; 

∙ if (a[i][j] > max) 

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемости сту-

дентов по 2 разделу «Структурные типы данных и модульное программирование» пред-

ставлены следующие варианты заданий (Необходимо выбрать один или несколько вари-

антов ответа): 

- Для работы с целочисленной матрицей X размером n x n (n ≤ 50 – исходное дан-

ное) используется двумерный массив int x[50][50]. Возможными заголовками функций, 

позволяющей в матрице X определить наибольшее значение, является … (Укажите пра-

вильную последовательность в предложенной совокупности ответов): 

∙ void func (int x[][50], int n, int *max) 

∙ void func (int x[][50], int n) 

∙ int func (int x[][50], int n) 

∙ void func (int x[][50], int n, int max) 

- Имеется целочисленный массив Х из n элементов (n ≤ 1000 – исходное данное): 

int x[1000]. Возможными заголовками функции, позволяющей в массиве X определить 

количество элементов, превышающих заданное значение Z, являются … (Укажите пра-

вильную последовательность в предложенной совокупности ответов): 

∙ void func (int x[], int n, int z, int *k) 

∙ void func (int x[], int n, int z, int k) 

∙ int func (int x[], int n, int z) 

∙ int func (int x[], int n) 

- Дана строка S и два символа С1 и С2. Функция, позволяющая заменить в строке 

S символ C1 на символ C2 и подсчитать количество замен, может иметь следующие заго-

ловки … (Укажите правильную последовательность в предложенной совокупности отве-

тов): 

∙ int func (char *s, char с1, char c2) 

∙ void func (char *s, char с1, char c2, int *k) 

∙ void func (char s[], char с1, char c2, int k) 

∙ int func (char s[], char с1, char c2) 

∙ int func (char *s, char с1, c2) 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru  

 
 

http://media.technolog.edu.ru/


16 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на 1 курсе в летнюю сессию 

в форме экзамена и на 2 курсе в зимнюю сессию в форме экзамена и в виде защиты курсо-

вого проекта.  

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами (для проверки знаний). 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время под-

готовки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене в первом семестре: 

 

 

 

 

 

 

 

Пример варианта вопросов на экзамене во втором семестре: 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – 

оценка «удовлетворительно». 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

а) печатные издания: 

1. Тенишев, Д. Ш. Лингвистическое и программное обеспечение автоматизиро-

ванных систем : учебное пособие для вузов / Д. Ш. Тенишев; под ред. Т. Б. Чистяковой ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский госу-

дарственный технологический институт (технический университет), Кафедра систем ав-

томатизированного проектирования и управления. – Санкт-Петербург : ЦОП «Профес-

сия», 2010. – 403 с. – ISBN 978-5-91884-017-7. 

2. Чистякова, Т. Б. Программирование на языках высокого уровня. Базовый курс : 

Учебное пособие / Т. Б. Чистякова, Р. В. Антипин, И. В. Новожилова ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный техно-

логический институт (технический университет), Кафедра систем автоматизированного 

проектирования и управления. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. – 101 с. 

3. Чистякова, Т. Б. Программирование на языках высокого уровня. Контрольные 

работы : Учебное пособие для заочной формы обучения / Т. Б. Чистякова, Р. В. Антипин, 

И. В. Новожилова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 

Кафедра систем автоматизированного проектирования и управления. – Санкт-Петербург : 

[б. и.], 2008. – 101 с. 

4. Программирование на языках высокого уровня. Курсовое проектирование : 

Учебное пособие / Т. Б. Чистякова, Р. В. Антипин, И. В. Новожилова, Л. В. Гольцева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский госу-

Билет №1 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Блок-схема алгоритма. Базо-

вые алгоритмические структуры. 

2. Процедуры и функции. Объявления и определения функций. Формаль-

ные и фактические параметры. Передача аргументов функции. 

 

Билет №1 

1. Классы объектов. Структура класса. Компонентные данные и методы 

класса. 

2. Множественное наследование. Программная реализация множественного 

наследования. 
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дарственный технологический институт (технический университет), Кафедра систем ав-

томатизированного проектирования и управления. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2009. – 38 с. 

 

б) электронные учебные издания: 

5. Программирование. Сборник задач : учебное пособие / О. Г. Архипов, В. С. Ба-

тасова, П. В. Гречкина [и др.] ; под редакцией М. М. Марана. – Санкт-Петербург : Лань, 

2019. – 140 с. – ISBN 978-5-8114-3857-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com (дата обращения: 30.08.2021). — Режим доступа: по подписке. 

6. Барков, И. А. Объектно-ориентированное программирование : учебник / И. А. 

Барков. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 700 с. – ISBN 978-5-8114-3586-9 // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com (дата обращения: 30.08.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

7. Городняя, Л. В. Парадигма программирования : Учебное пособие / Л. В. Го-

родняя. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 232 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-6680-1 // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com (дата обращения: 30.08.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

8. Конова, Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие / Е. А. Ко-

нова, Г. А. Поллак. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 384 с. – ISBN 

978-5-8114-8487-4 // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com 

(дата обращения: 30.08.2021). – Режим доступа: по подписке. 

9. Свердлов, С. З. Языки программирования и методы трансляции : учебное посо-

бие / С. З. Свердлов. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 562 с. – 

ISBN 978-5-8114-8195-8 // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com (дата обращения: 30.08.2021). – Режим доступа: по подписке. 

10. Солдатенко, И. С. Практическое введение в язык программирования Си : учеб-

ное пособие / И. С. Солдатенко, И. В. Попов. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 132 

с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-3150-2 : // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com (дата обращения: 

30.08.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освое-

ния дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Информационные технологии и программиро-

вание» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014 КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  
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постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Операционная система Microsoft Windows 10 (подписка Azure Dev Tools for Teach-

ing Subscription ID 1831112343).  

Visual Studio Community (подписка Azure Dev Tools for Teaching Subscription ID 

1831112343). 

Visual Studio Enterprise (подписка Azure Dev Tools for Teaching Subscription ID 

1831112343). 

Pelles C (бесплатная лицензия). 

Архиватор 7-zip (открытые лицензии (GNU LGPL, BSD 3-clause License, GNU LGP 

with unRAR license restriction)).   

Moodle (открытая лицензия, GNU GPL v3).  

Adobe Acrobat Reader DC (бесплатная лицензия «ADOBE Personal Computer Soft-

ware License Agreement»).  

LibreOffice (открытая лицензия, Mozilla Public License Version 2.0).  

Бесплатные веб-браузеры: Google Chrome (Бесплатная некоммерческая лицензия), 

Mozilla Firefox (Открытая лицензия (Mozilla Public License V2)), Opera (Бесплатная 

лицензия (Opera EULA)). 

 
10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

Веб-страница журнала «Информационные технологии» http://www.novtex.ru/IT 

Сайты информационных технологий: http://inftech.webservis.ru, http://citforum.ru 

Информационно-аналитический портал «Научная электронная библиотека» 

http://elibrary.ru 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы дан-

ных научных публикаций http://webofknowledge.com, http://scopus.com 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 
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11. Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины в ходе реали-

зации образовательной программы. 

Для проведения занятий по дисциплине на кафедре систем автоматизированного 

проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам:  

Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

Класс интегрированных систем 

проектирования и управления хи-

мико-технологическими процес-

сами 

30 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (15 шт.): двухядер-

ный процессор Intel Core 2 Duo (2,33 ГГц); ОЗУ 4096 

Мб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-RW; ви-

деокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; звуковая и сете-

вая карты, встроенные в материнскую плату. Персо-

нальные компьютеры объединены в корпоративную 

вычислительную сеть кафедры и имеют выход в сеть 

«Интернет». 

Класс информационных и интел-

лектуальных систем 

40 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (20 шт.): четырех-

ядерный процессор Intel Core i7-920 (2666 МГц), 

ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-

RW; видеокарта NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб); 

звуковая и сетевая карты, встроенные в материн-

скую плату. Персональные компьютеры объединены 

в корпоративную вычислительную сеть кафедры и 

имеют выход в сеть «Интернет». 

Лекционная аудитория 56 посадочных мест. 

Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NEC NP41. Ноутбук 

Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo T2000.  

Мультимедийная интерактивная доска ScreenMe-

dia. 

 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014. 



20 

 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Информационные технологии и программирование» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс ком-

петенции 
Содержание Этап формирования 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического применения 

начальный 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать 

программное обеспечение 

начальный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ОПК-8.1 

Составление алго-

ритмов, написание и 

отладка кодов на 

процедурном языке 

программирования; 

отладка и тестирова-

ние работоспособно-

сти программы. 

 

Рассказывает об алгоритмах и 

блок-схем алгоритмов (ЗН-1)  

Ответ на вопрос 

№1 к экзамену 

 

Даѐт определения алго-

ритма и блок-схемы алго-

ритмов. Перечисляет 

свойства алгоритмов. 

Даѐт определения ал-

горитма и блок-схемы 

алгоритмов. Перечис-

ляет свойства алго-

ритмов и базовые ал-

горитмические струк-

туры. 

Даѐт определения алго-

ритма и блок-схемы алго-

ритмов. Перечисляет свой-

ства алгоритмов и базовые 

алгоритмические структу-

ры. Приводит пример 

блок-схемы. 

Рассказывает о синтаксисе и 

семантике языка программи-

рования Си (ЗН-2) 

Ответ на вопрос 

№2 к экзамену 

 

Даѐт определения синтак-

сиса и семантики языка 

программирования. Пере-

числяет неточно структу-

ру алфавита языка Си. 

Даѐт определения син-

таксиса и семантики 

языка программирова-

ния. Перечисляет ос-

новные элементы ал-

фавита языка Си. 

 

Даѐт определения синтак-

сиса и семантики языка 

программирования. Пере-

числяет основные элемен-

ты алфавита языка Си. 

Приводит общую структу-

ру программы на языке Си. 

Рассказывает о представление 

данных в программе на языке 

Си (ЗН-3) 

Ответ на вопрос 

№3 к экзамену 

 

Даѐт определения терми-

нам «объявление, опреде-

ление и инициализация 

переменной». Перечисля-

ет неточно основные ти-

пы данных языка Си и 

операции над ними. 

Даѐт определения тер-

минам «объявление, 

определение и ини-

циализация перемен-

ной».  

Перечисляет основные 

типы данных языка 

Си, операции над ни-

ми. Приводит пример 

объявления константы. 

Даѐт определения терми-

нам «объявление, опреде-

ление и инициализация 

переменной».  

Перечисляет основные ти-

пы данных языка Си, опе-

рации над ними. Приводит 

пример объявления кон-

станты. Перечисляет пра-

вила преобразования типов 

данных. 

Рассказывает об операторах 

языка Си (ЗН-4) 

Ответ на вопро-

сы №4-8 к экза-

мену 

 

Перечисляет неточно ука-

занные операторы. Опи-

сывает область их ис-

пользования.  

Перечисляет указан-

ные операторы. Опи-

сывает область их ис-

пользования. Приво-

дит примеры их ис-

пользования. 

Перечисляет указанные 

операторы. Описывает об-

ласть и особенности их 

использования. Приводит 

примеры их использова-

ния. 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

Рассказывает о структурных 

типах данных в Си (ЗН-5) 

Ответ на вопро-

сы №9-10, 17 к 

экзамену 

Даѐт неточные определе-

ния заданных структур-

ных типов данных. Опи-

сывает операции над ни-

ми и их элементами. 

Даѐт определения за-

данных структурных 

типов данных. Описы-

вает операции над ни-

ми и их элементами. 

Даѐт определения задан-

ных структурных типов 

данных. Описывает опера-

ции над ними. Привод 

пример использования.  

Рассказывает о процедурах и 

функциях в языке Си (ЗН-6) 

Ответ на вопрос 

№11 к экзамену 

 

Даѐт определения проце-

дуры и функции. Описы-

вает синтаксис объявле-

ния и определения функ-

ций. 

Даѐт определения 

процедуры и функции. 

Описывает синтаксис 

объявления и опреде-

ления функций. Рас-

сказывает отличия 

формальных от факти-

ческих параметров. 

Даѐт определения проце-

дуры и функции. Описыва-

ет синтаксис объявления и 

определения функций. 

Рассказывает отличия 

формальных от фактиче-

ских параметров. Описы-

вает особенности передачи 

аргументов. Приводит 

примеры функций. 

Рассказывает об особенностях 

передачи параметров в функ-

ции (ЗН-7) 

Ответ на вопро-

сы №12-13 к эк-

замену 

 

Рассказывает неточно о 

вариантах передачи за-

данных параметров в 

функцию. 

Рассказывает о вари-

антах передачи задан-

ных параметров в 

функцию и их особен-

ности. 

Рассказывает о вариантах 

передачи заданных пара-

метров в функцию и их 

особенности. Приводит 

примеры. 

Рассказывает о классах памя-

ти в Си (ЗН-8) 

Ответ на вопрос 

№14 к экзамену 

Рассказывает о классах 

памяти в Си. 

Рассказывает о классах 

памяти в Си, модулях, 

структуры модуля. 

Рассказывает о классах 

памяти в Си, модулях, 

структуры модуля. Приво-

дит примеры. 

Рассказывает об особенности 

программирования рекурсии 

(ЗН-9) 

Ответ на вопрос 

№15 к экзамену 

Даѐт определения рекур-

сии. Приводит пример. 

Даѐт определения ре-

курсии. Приводит 

пример. Описывает 

достоинства и недос-

татки. 

Даѐт определения рекур-

сии. Приводит пример. 

Описывает достоинства и 

недостатки. Рассказывает о 

стеке вызовов. 

Рассказывает об адресации 

динамической памяти (ЗН-10); 

Ответ на вопрос 

№16 к экзамену 

Даѐт определение адресу. 

Описывает операции над 

ним. Описывает процеду-

ры выделения и освобож-

дения памяти. 

Даѐт определение ад-

ресу. Описывает опе-

рации над ним. Опи-

сывает процедуры вы-

деления и освобожде-

ния памяти. 

Даѐт определение адресу. 

Описывает операции над 

ним. Описывает процеду-

ры выделения и освобож-

дения памяти. Приводит 

примеры. 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

Рассказывает об особенности 

работы с файлами на языке Си 

(ЗН-11) 

 

Ответ на вопрос 

№18 к экзамену 

Описывает типы файлов. 

Основные операции над 

файлами. 

Описывает типы фай-

лов. Операции над 

файлами. Особенности 

работы с разными ти-

пами файлов. 

Описывает типы файлов. 

Операции над файлами. 

Особенности работы с раз-

ными типами файлов. 

Примеры работы с файла-

ми. 

Рассказывает об аргументах 

командной строки и макросах 

(ЗН-12) 

Ответ на вопрос 

№19 к экзамену 

Рассказывает об аргумен-

тах командной строки. 

Области применения. 

Рассказывает о не менее 

двух макросах. 

Рассказывает об аргу-

ментах командной 

строки. Рассказывает о 

макросах. Области 

применения и особен-

ности использования. 

Рассказывает об аргумен-

тах командной строки. 

Рассказывает о макросах. 

Области применения и 

особенности использова-

ния. Примеры использова-

ния. 

Продумывает алгоритм реше-

ния задачи и формирует про-

грамму на процедурном языке 

программирования (У-1) 

Тестирование 

№1-2 

Выполняет с ошибками 

не более двух заданий 

Выполняет с ошибка-

ми не более одного 

задания 

Выполняет правильно все 

задания 

Решает задачи по разработке 

алгоритмов и программ на 

процедурном языке програм-

мирования (Н-1) 

Контрольные 

работы №1-3 

Разрабатывает програм-

мы по заданию с незначи-

тельными ошибками. 

Программный код задо-

кументирован с ошибка-

ми. 

Разрабатывает про-

граммы по заданию. 

Программный код за-

документирован с не-

значительными с 

ошибками.  

Разрабатывает программы 

по заданию. Программный 

код задокументирован.  

ОПК-8.2 

Составление алго-

ритмов, написание 

программ и отладка 

кодов на объектно-

ориентированном 

языке программиро-

вания. 

 

Рассказывает о классах в С++ 

и механизмах инкапсуляции 

(ЗН-13) 

Ответ на вопро-

сы №20-28 к эк-

замену 

Даѐт неточные определе-

ния заданных элементов 

классов и механизма ин-

капсуляции. Описывает 

неточно особенности их 

использования. 

Даѐт определения за-

данных элементов 

классов и механизма 

инкапсуляции. Описы-

вает особенности их 

использования. 

Даѐт определения задан-

ных элементов классов и 

механизма инкапсуляции. 

Описывает особенности их 

использования. Приводит 

примеры использования. 
Рассказывает о механизмах 

организации наследования в 

С++ (ЗН-14) 

 

Ответ на вопро-

сы №29-34 к эк-

замену 

Даѐт неточные определе-

ния заданных элементов 

механизма наследования 

в С++. Описывает неточ-

но особенности их ис-

пользования. 

Даѐт определения за-

данных элементов ме-

ханизма наследования 

в С++. Описывает осо-

бенности их использо-

вания. 

Даѐт определения задан-

ных элементов механизма 

наследования в С++. Опи-

сывает особенности их ис-

пользования. Приводит 

примеры использования. 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

Рассказывает о механизмах 

организации полиморфизма в 

С++ (ЗН-15); 

 

Ответ на вопро-

сы №35-42 к эк-

замену 

Даѐт неточные определе-

ния заданных элементов 

механизма полиморфизма 

в С++. Описывает неточ-

но особенности их ис-

пользования. 

Даѐт определения за-

данных элементов ме-

ханизма полиморфиз-

ма в С++. Описывает 

особенности их ис-

пользования. 

Даѐт определения задан-

ных элементов механизма 

полиморфизма в С++. 

Описывает особенности их 

использования. Приводит 

примеры использования. 

Рассказывает о потоковых 

классах ввода-вывода в С++ 

(ЗН-16). 

 

Ответ на вопро-

сы №43-49 к эк-

замену 

Даѐт неточные определе-

ния заданных элементов 

потоковых классов ввода-

вывода в С++. Описывает 

неточно особенности их 

использования. Описыва-

ет неточно особенности 

их использования. 

Даѐт определения за-

данных элементов по-

токовых классов вво-

да-вывода в С++. Опи-

сывает особенности их 

использования. Опи-

сывает неточно осо-

бенности их использо-

вания. 

Даѐт определения задан-

ных элементов потоковых 

классов ввода-вывода в 

С++. Описывает особенно-

сти их использования. 

Описывает неточно осо-

бенности их использова-

ния. Приводит примеры 

использования. 

Продумывает алгоритм реше-

ния задачи и формирует про-

грамму на объектно-

ориентированном языке про-

граммирования (У-2).  

Контрольные 

работы №4-5 

Разрабатывает програм-

мы по заданию с незначи-

тельными ошибками. 

Программный код задо-

кументирован с ошибка-

ми. 

Разрабатывает про-

граммы по заданию. 

Программный код за-

документирован с не-

значительными с 

ошибками.  

Разрабатывает программы 

по заданию. Программный 

код задокументирован.  

Решает задачу по разработки 

алгоритмов и программ на 

объектно-ориентированном 

языке программирования (Н-

2). 

Курсовой проект Разрабатывает программу 

по заданию с незначи-

тельными ошибками. 

Программный код задо-

кументирован с ошибка-

ми. 

Разрабатывает про-

грамму по заданию. 

Программный код за-

документирован с не-

значительными с 

ошибками.  

Разрабатывает программу 

по заданию. Программный 

код задокументирован. 

 

ПК-5.1 

Разработка алгорит-

мов решения постав-

ленных задач. 

Рассказывает об алгоритмах и 

блок-схем алгоритмов (ЗН-17)  

Ответ на вопрос 

№50 к экзамену 

 

Даѐт определения алго-

ритма и блок-схемы алго-

ритмов. Перечисляет 

свойства алгоритмов. 

Даѐт определения ал-

горитма и блок-схемы 

алгоритмов. Перечис-

ляет свойства алго-

ритмов и базовые ал-

горитмические струк-

туры. 

Даѐт определения алго-

ритма и блок-схемы алго-

ритмов. Перечисляет свой-

ства алгоритмов и базовые 

алгоритмические структу-

ры. Приводит пример 

блок-схемы. 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

Продумывает алгоритм реше-

ния задачи и формирует блок-

схему решения задачи (У-3). 

Контрольные 

работы №1-5 

Разрабатывает алгоритм 

решения задачи с незна-

чительными ошибками. 

Формирует блок-схему 

обобщенного алгоритма 

решения задачи.  

Разрабатывает алго-

ритм решения задачи. 

Формирует с незначи-

тельными ошибками 

подробную блок-схему 

алгоритма решения 

задачи. 

Разрабатывает алгоритм 

решения задачи. Формиру-

ет подробную блок-схему 

алгоритма решения задачи. 

Решает задачу по разработки 

алгоритма (Н-3). 

Курсовой проект Разрабатывает алгоритм 

решения задачи с незна-

чительными ошибками. 

Формирует блок-схему 

обобщенного алгоритма 

решения задачи.  

Разрабатывает алго-

ритм решения задачи. 

Формирует с незначи-

тельными ошибками 

подробную блок-схему 

алгоритма решения 

задачи. 

Разрабатывает алгоритм 

решения задачи. Формиру-

ет подробную блок-схему 

алгоритма решения задачи. 

ПК-5.2 

Создание программ-

ного кода в соответ-

ствии с техническим 

заданием. 

Рассказывает об инструмен-

тальных средствах разработки 

программ (ЗН-18). 

Ответ на вопрос 

№51 к экзамену 

 

Рассказывает общую ин-

формацию об инструмен-

тальных средствах разра-

ботки программ.  

Рассказывает общую 

информацию об инст-

рументальных средст-

вах разработки про-

грамм.  

Рассказывает общую ин-

формацию об инструмен-

тальных средствах разра-

ботки программ. Приводит 

сравнение нескольких ин-

струментальных средств. 

Рассказывает основные схемы 

проектирования программ 

(ЗН-19). 

Ответ на вопро-

сы №52-53 к эк-

замену 

 

Описывает область при-

менения заданных схем 

проектирования. Расска-

зывает неточно принципы 

построения. 

Описывает область 

применения заданных 

схем проектирования. 

Рассказывает принци-

пы построения. 

Описывает область приме-

нения заданных схем про-

ектирования. Рассказывает 

принципы построения. 

Приводит пример схем. 

Разрабатывает программный 

код в соответствии с заданием 

(У-4). 

Контрольные 

работы №1-5 

Разрабатывает программу 

по заданию с незначи-

тельными ошибками. 

Программный код задо-

кументирован с ошибка-

ми. 

Разрабатывает про-

грамму по заданию. 

Программный код за-

документирован с не-

значительными с 

ошибками. 

Разрабатывает программу 

по заданию. Программный 

код задокументирован. 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

Решает задачу по разработки 

программ в соответствии с 

заданием (Н-4). 

Курсовой проект Обосновывает выбор ин-

струментальных средств 

разработки программного 

комплекса. Формирует с 

незначительными ошиб-

ками основные схемы 

проектирования про-

грамм (функциональная 

структура, блок-схема 

алгоритма, UML диа-

грамма вариантов ис-

пользования). Разрабаты-

вает программу по зада-

нию с незначительными 

ошибками. Программный 

код задокументирован с 

ошибками. 

Обосновывает выбор 

инструментальных 

средств разработки 

программного ком-

плекса. Формирует 

основные схемы про-

ектирования программ 

(функциональная 

структура, блок-схема 

алгоритма, UML диа-

грамма вариантов ис-

пользования). Разраба-

тывает программу по 

заданию с незначи-

тельными ошибками. 

Программный код за-

документирован с 

ошибками. 

Обосновывает выбор инст-

рументальных средств раз-

работки программного 

комплекса. Формирует ос-

новные схемы проектиро-

вания программ (функцио-

нальная структура, блок-

схема алгоритма, UML 

диаграмма вариантов ис-

пользования). Разрабаты-

вает программу по зада-

нию. Программный код 

задокументирован. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ОПК-8: 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Блок-схема алгоритма. Базовые ал-

горитмические структуры. 

2. Синтаксис и семантика языка программирования. Алфавит языка Си: лексемы, 

идентификаторы и ключевые слова, знаки операций, литералы и комментарии. Общая 

структура программы на языке Си. 

3. Объявление, определение и инициализация переменной. Константы. Класси-

фикация скалярных типов данных, операции над ними. Операции преобразования типов. 

4. Основные операторы языка Си: арифметические, логические, сравнения, при-

сваивания.  Особенности их использования. Примеры использования унарных, бинарных 

и тернарных операторов. 

5. Побитовые операторы языка Си.  Особенности и примеры их использования. 

6. Операторы ветвления. Синтаксис операторов, их особенности и примеры ис-

пользования.  

7. Операторы циклов. Синтаксис операторов, их особенности и примеры исполь-

зования. 

8. Неструктурные операторы передачи управления: оператор безусловного пере-

хода goto, оператор досрочного завершения break, оператор продолжения continue. Син-

таксис операторов, их особенности и примеры использования. 

9. Структурные типы данных: массивы, строки. Описание, операции над масси-

вами и их элементами, примеры использования. 

10. Структурные типы данных: записи (структуры). Описание, операции над 

структурами и их элементами, примеры использования. 

11. Процедуры и функции. Объявления и определения функций. Формальные и 

фактические параметры. Передача аргументов функции. 

12. Передача структурных типов данных в качестве аргументов функции. Особен-

ности передачи и примеры. 

13. Передача процедур и функций в другие функции через параметры. Особенно-

сти передачи и примеры. 

14. Классы памяти. Автоматический, регистровый, внешний и статический классы 

памяти. Модули. Структура модуля. Законы видимости идентификаторов.  

15.  Рекурсия. Особенности программирования. Достоинства и недостатки. Поня-

тие стека вызовов.  

16. Адресация динамической памяти: понятие адреса, операции получения адреса 

и разыменования. Процедуры получения памяти и освобождения ее. 

17. Списковые структуры данных и основные приемы работы с ними: создание 

элемента, добавление элемента к списку, удаление элемента из списка. Область примене-

ния списковых структур данных. 

18. Работа с текстовыми и бинарными файлами. Операции над файлами. Примеры. 

19. Аргументы командной строки. Препроцессор языка Си. 

20. Классы объектов. Структура класса. Компонентные данные и методы класса. 

21. Конструкторы классов. Конструктор по умолчанию. Конструктор копирования-

инициализации. 

22. Деструкторы классов. Явный и неявный вызов деструктора. Виртуальные дест-

рукторы. 

23. Доступ к компонентам класса. Друзья классов. Адресация компонентов класса. 

24. Адресация компонентов класса. Статические данные и методы класса. Кон-

станты классов. 

25. Перегрузка методов и операций. Оператор-функция. 
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26. Параметризация типов данных. Шаблоны классов и функций. 

27. Программирование иерархических объектов. Контейнеры классов. 

28. Композитные классы. Массивы. 

29. Базовый и производные классы. Спецификация производных классов. 

30. Доступ к наследованным компонентам базового класса. Соотношение между 

базовыми и производными классами. 

31. Подкласс и суперкласс. Последовательность вызова конструкторов и деструк-

торов для объектов производных классов. 

32. Множественное наследование. Программная реализация множественного на-

следования. 

33. Виртуальное наследование. Приведение типов объекта. 

34. Контейнеры. Композитные классы. 

35. Полиморфизм при построении иерархии классов. 

36. Виртуальные классы. Виртуальные деструкторы. 

37. Чистые виртуальные функции. Абстрактные базовые классы и конкретные 

классы. 

38. Особенности работы с динамическими объектами. 

39. Особенности работы с динамическими полями. Копирующий конструктор. 

40. Дружественные функции и классы. 

41. Переопределение операций. Оператор-функция. 

42. Шаблоны классов. Шаблоны функций. 

43. Иерархия классов потоков ввода-вывода. 

44. Операторы форматного ввода-вывода. 

45. Флаги управления форматом потоков ввода-вывода. 

46. Манипуляторы потоков форматного ввода-вывода. 

47. Перегрузка операций форматного ввода-вывода. 

48. Методы бесформатного ввода-вывода. 

49. Конструкторы файловых потоков. Режимы ввода-вывода файловых потоков. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-5: 

50. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Блок-схема алгоритма. Базовые ал-

горитмические структуры. 

51. Инструментальные средства разработки. Функциональные возможности. Срав-

нение нескольких. 

52. Основные схемы проектирования программ: структура информационного и ал-

горитмического обеспечения, UML-диаграммы вариантов использования. Принципы по-

строения. Пример. 

53. Основные схемы проектирования программ: структура информационного и ал-

горитмического обеспечения, UML-диаграммы вариантов использования. Принципы по-

строения. Пример. 

 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Темы курсовых проектов: 

Тема курсового проекта «Программный комплекс для определения константы ско-

рости химической реакции» посвящена созданию прикладного программного обеспече-

ния, позволяющего определять порядок химической реакции, константу скорости реак-

ции, а также проводить статистический анализ результатов. 
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5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок организации и проведения зачетов 

и экзаменов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится на первом курсе в летнюю 

сессию в форме экзамена и на втором курсе в зимнюю сессию в форме защиты курсового 

проекта и экзамена, шкала оценивания – балльная («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»).
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Приложение № 2 

к рабочей программе дисциплины 

 

Шаблон задания на курсовой проект 

 

Минобрнауки России 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Факультет Информационных технологий и управления 

Кафедра Систем автоматизированного проектирования и управления 

Учебная дисциплина Информационные технологии и программирование 

Курс 1 Группа Номер группы 

Студент Фамилия Имя Отчество 

 

 

Тема: Программный комплекс для определения константы скорости химической ре-

акции 

 

Цель 

работы: 

углубить теоретические знания, необходимые для реализации объектно-

ориентированного подхода к построению модели предметной области и деком-

позиции прикладной задачи, объектно-ориентированной технологии проекти-

рования программ. Получить практические навыки объектно-ориентированного 

программирования в объектно-ориентированной инструментальной среде. 

 

Исходные данные по проекту (основная литература по теме и электронные ресурсы): 
1 Литература по описанию предметной области и объекта исследования. 

2 Литература по разработке программных комплексов. 

3 Литература по инструментальным средствам разработки автоматизированной сис-

темы. 

4 Конспект лекций по дисциплине «Информационные технологии и программирование». 

5 Электронные ресурсы (в том числе Интернет-сайты) по предметной области. 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
1. Ознакомиться с теорией по синтезу и анализу ММ кинетики химических реакций. 

2. Выполнить постановку задачи по исследованию кинетики химической реакции.  

3. Составить формализованное описание задачи. Разработать структуру входных и выход-

ных данных.  

4. Уточнить методы решения математической задачи.  

5. Разработать алгоритм (блок-схему) для определения порядка и константы скорости ре-

акции.      

6. Спроектировать структуру программы.        
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7. Разработать пользовательский интерфейс.     

8. Выполнить предварительную оценку кинетических констант с использованием метода 

регрессионного анализа.    

9. Провести статистический анализ результатов.       

10. Составить программу, реализующую поставленную задачу.    

11. Протестировать работоспособность программного обеспечения.   

 

Перечень графического материала: 
1. Постановка задачи исследования кинетики химической реакции.    

2. Формализованное описание задачи. Структура входных и выходных данных.     

3. Методы регрессионного анализа для решения задачи.   

4. Алгоритм (блок-схема) определения порядка и константы скорости химической реак-

ции.     

5. Функциональная структура программного комплекса.    

6. Результаты проверки адекватности разработанной модели.    

7. Примеры тестирования работоспособности программного обеспечения.    

8. Характеристика разработанного программного обеспечения. 

 

Требования к аппаратному и программному обеспечению: 
Аппаратное обеспечение: характеристика аппаратного обеспечения (технологическое 

оборудование, технические средства автоматизации, ЭВМ, периферийные устройства). 

Программное обеспечение: характеристика программного обеспечения (системного, при-

кладного). 

 

Дата выдачи задания:  

Дата предоставления курсового проекта к защите:  

 

Заведующая кафедрой, проф. Т. Б. Чистякова 

Руководитель, доц. И. Г. Корниенко 

Консультант, ст. преп. А. К. Федин 

Задание принял к выполнению  

 


