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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является научить обучающихся основам программирования, 

включая постановку задачи, выбор метода решения задачи, создание или выбор алгорит-

ма, реализацию алгоритма на языке программирования, отладку и тестирование программ.  

 Задачи освоения дисциплины: научить обучающихся системному подходу к реше-

нию комплекса вопросов, связанных с получением, хранением, преобразованием, 

передачей и использованием информации по средствам ЭВМ;  

 обучить обучающихся основам алгоритмизации и программирования на одном из 

языков высокого уровня;  

 дать обучающимся представление о современных технических и программных 

средствах реализации информационных процессов;  

 подготовить обучающихся к самостоятельному решению задач по средствам ЭВМ 

в области прикладной информатики;  

 привить обучающимся навыки работы по поиску и передаче информации по сетям 

(локальным и глобальным);  

 обучить обучающихся методам защиты информации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО (ППССЗ) 
В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 

дисциплина «Высокоуровневые методы информатики и программирования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Приклад-

ная информатика».  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при изуче-

нии школьных курсов математики и информатики.  

Материал дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и программирования» 

используется при изучении дисциплин: «Разработка программных приложений», «Проек-

тирование информационных систем», «Управление информационными системами», 

«Управление информационными ресурсами».  

Изучение данной дисциплины необходимо для современного специалиста в обла-

сти прикладной информатики для экономических систем.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО (СПО) по направлению подготовки (специальности): 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности  

компетенции 
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ОПК-3 способность ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин и со-

временные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Знать: основные законы естественно-научных дисциплин и 

современных ИКТ. 

Уметь: эксплуатировать современные ЭВМ. 

Владеть: методами и законами естественно-научных дисци-

плин, информационно-коммуникационными технологиями. 

ОПК-4 

способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности  

знать: 

основы информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 

уметь: 

формировать информационное обеспечение своей профес-

сиональной деятельности и работ по решению стандартных 

задач в рамках информационно-коммуникационных техно-

логий при соблюдении правил информационной и библио-

графической культуры и требований информационной без-

опасности, в том числе защита государственной тайны. 

ПК-8 

способность про-

граммировать при-

ложения и созда-

вать программные 

прототипы реше-

ния прикладных 

задач  

знать: методы программирования приложения и созда-

ния программных прототипов решения приклад-

ных задач. 

уметь: работать в операционной систем Windows, поль-

зоваться офисными приложениями: текстовым 

процессором, электронными таблицами; 

составлять алгоритм решения задачи, программу 

на алгоритмическом языке по заданному алго-

ритму, отладить программу в среде программи-

рования, составить план и провести тестирование 

компьютерной программы; 

создавать программы для операционной системы 

Windows с использованием функций прикладного 

программного интерфейса и методов объектно-

ориентированной библиотеки классов MFC. 

владеть: навыками программирования приложения и со-
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здания программных прототипов решения при-

кладных задач. 

ПК-24 

способность гото-

вить обзоры науч-

ной литературы и 

электронных ин-

формационно-

образовательных 

ресурсов для про-

фессиональной де-

ятельности  

Знать специфику подготовки обзоров научной литера-

туры и электронных информационно-

образовательных ресурсов; специфики выбора 

информационных ресурсов и источников знаний 

в электронной среде. 

Уметь  готовить обзоры научной литературы и элек-

тронных информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятельности 

Владеть приемами и методами анализа для подготовки 

обзоров научной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов; прие-

мами и методами анализа для выбора информа-

ционных ресурсов и источников знаний в элек-

тронной среде. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в дисциплину 

Задачи и цели изучения курса. Связь дисциплины со смежными дисциплинами, 

изучаемыми специалистами-информатиками. Основные понятия  информационной 

безопасности. 

Тема 2. Языки программирования высокого уровня и среды разработки 

Windows-приложений  

Новейшие направления в области создания технологий программирования. Среды 

разработки Windows-приложений и языки программирования высокого уровня: Visual 

Basic и Basic, Delphi и Pascal, C++Builder и C++. Их сравнительные характеристики и ис-

тория развития. Локальные и сетевые, профессиональные и промышленные версии. Визу-

альное построение приложений с использованием языков Visual Basic, Visual Pascal и Vis-

ual C++. Объектно-ориентированные языки программирования: Object Basic, Object Pascal 

и Object C++. Компилятор, транслятор и интерпретатор. 

Тема 3. Современные технологии разработки программного обеспечения 

Скоростная разработка прикладных программ, интегрированная среда разработки, 

разветвлённые приложения, генератор отчётов, многодокументальный интерфейс, 

связывание и внедрение объектов, программный интерфейс разработки графических 

приложений, библиотека визуальных компонент, графический интерфейс пользователя, 

открытая соединимость баз данных, структурированный язык запросов, машина базы 

данных, модульное программирование. Отладка и тестирование программ. 

Тема 4. Объектно-ориентированное моделирование 

Объект, инкапсуляция, класс объектов и экземпляр, свойства и операции (события), 

наследование и полиморфизм, классы потомок и родитель, обработчики событий. 

Конструктор и деструктор. 

Тема 5. Основные принципы построения интерфейса 

Состав интегрированной среды разработчика, инструменты и меню. Форма, 

модуль, элемент управления (компонент). Англо-русский словарь разработчика ПО. 

Интерфейс и объекты со своими свойства и событиями в Delphi. Состав проекта Delphi. 

Программирование в оконных операционных средах 
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Тема 6. Работа в системе программирования Visual Studio 2012     . 

Структура модуля и средства связи модулей. Типы переменных. Операторы С#. 

Событийные процедуры. Работа с матрицами, со строками и с файлами: операторы и 

алгоритмы. 

Тема 7. Методы программирования 

Работа с массивами. Операции с массивами. Сортировка массивов. Графические 

возможности языка программирования C#. 

 

5. Тематическое планирование 
Модули дисциплины 

№ Наименование 

модуля 

Лекции Практики 

/ семина-

ры 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Высокоуровневые 

методы информа-

тики и програм-

мирования 

10 0 12 50 72 

Всего:  10 0 12 50 72 

 

Тематический план 

Модуль 1  

№ 

темы 

Наименование темы (работы) Вид Компетенции 

 по теме 

1 Введение в дисциплину 

Задачи и цели изучения курса. Связь 

дисциплины со смежными дисциплинами, 

изучаемыми специалистами-информатиками. 

История создания языков программирования.  

Лек ОПК-3, ОПК-4 

2 Языки программирования высокого уров-

ня и среды разработки Windows-

приложений 

Лек ПК-8, ОПК-4 

3 Современные технологии разработки про-

граммного обеспечения 

Лек ПК-8, ОПК-4 

4 Объектно-ориентированное моделирова-

ние 

Лек ПК-8, ОПК-4 

5 Основные принципы построения интер-

фейса 

Лек ПК-8, ОПК-4 

6 Работа в системе программирования Visual 

Studio 2012       

Лек ПК-8, ОПК-4 

7 Методы программирования Лек ПК-8, ОПК-4 

1 Лабораторная работа №1 Введение в язык 

программирования C#. Разработка консоль-

ного приложения. Организация ввода-вывода 

данных. Форматирование. 

Лаб ПК-8, ОПК-4 

2 Лабораторная работа №2 Введение в язык 

программирования C#. Арифметические опе-

рации. 

Лаб ПК-8, ОПК-3 
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3 Лабораторная работа №3. Введение в язык 

программирования C#. Алгоритмы с ветвле-

нием. 

Лаб ПК-8, ОПК-3 

4 Лабораторная работа №4 Введение в язык 

программирования C#. Циклические алго-

ритмы. 

Лаб ПК-8, ОПК-3 

5 Лабораторная работа №5 Введение в язык 

программирования C#. Массивы. 

Лаб ПК-8, ОПК-3 

6 Лабораторная работа №6 Введение в язык 

программирования C#. Работа со строками. 

Лаб ПК-8, ОПК-3 

7 Лабораторная работа №7 Введение в язык 

программирования C#. Работа с формами. 

Программа "Арифметический калькулятор". 

Лаб ПК-8, ОПК-3 

8 Лабораторная работа №8 Введение в язык 

программирования C#. Работа с графикой. 

Лаб ПК-8, ОПК-3 

1 Языки программирования низкого уровня Сам.р. ПК-24,  ПК-8, ОПК-4 

2 Язык программирования VisualBasic  Сам.р. ПК-24,  ПК-8, ОПК-4 

3 Язык программирования Java Сам.р. ПК-24,  ПК-8, ОПК-4 

4 Язык программирования Pascal Сам.р. ПК-24,  ПК-8, ОПК-4 

5 Язык программирования Delphi Сам.р. ПК-24,  ПК-8, ОПК-4 

6 Язык программирования Питон Сам.р. ПК-24,  ПК-8, ОПК-4 

Всего: 10/12/50 

 

6. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 
Самостоятельная работа предусматривает подготовку к выполнению и защите лабораторных 

работ, а также подготовку отчетов по выполненным работам. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 
Отчет по выполнению лабораторных работ должен содержать титульный лист,  основную 

часть и приложение. 
В основой части отчета отражаются: 
1. Цель работы; 
2. Оборудование и материалы; 
3. Теоретическое введение; 
4. Задание (общее и индивидуальное, если есть) 
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5. Результаты 
6. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Отчет выполняется на листах формата А4, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный ин-
тервал 1.5. Защищенный отчет студент хранит у себя до экзамена (зачета). Альбом отчетов по 
практическим работам с отметками является единственным подтверждением выполнения работ.  
 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Методическое сопровождение практических занятий по дисциплине (4 семестр) 

 
№ Практические работы Количество часов 

1 Лабораторная работа №1 Введение в язык программирования 

C#. Разработка консольного приложения. Организация ввода-

вывода данных. Форматирование. 

2 

2 Лабораторная работа №2 Введение в язык программирования 

C#. Арифметические операции. 

2 

3 Лабораторная работа №3. Введение в язык программирования 

C#. Алгоритмы с ветвлением. 

2 

4 Лабораторная работа №4 Введение в язык программирования 

C#. Циклические алгоритмы. 

2 

5 Лабораторная работа №5 Введение в язык программирования 

C#. Массивы. 

1 

6 Лабораторная работа №6 Введение в язык программирования 

C#. Работа со строками. 

1 

7 Лабораторная работа №7 Введение в язык программирования 

C#. Работа с формами. Программа "Арифметический калькуля-

тор". 

1 

8 Лабораторная работа №8 Введение в язык программирования 

C#. Работа с графикой. 

1 

 Всего: 12 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Наименование темы 

Вид СР Трудо-

емкость 

(час.) 

2 семестр 

1 

Программирова-

ние на языке C# 

Преобразование типов 
Самостоятельное изучение 

отдельных тем курса 
10 

2 
Преобразование строк в числа и 

обратно 
Самостоятельное изучение 

отдельных тем курса 
10 

3 
Функции переменного числа ар-

гументов  
Самостоятельное изучение 

отдельных тем курса 
10 

4 
Обработка исключительных си-

туаций 
Самостоятельное изучение 

отдельных тем курса 
10 

5 
Подготовка отчетов по лабора-

торным работам 

Подготовка к лекционным, 

семинарским (практиче-

ским)/лабораторным заня-
10 
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тиям. 

 
Темы рефератов: 

1. История развития информатики как науки. 

2. История появления информационных технологий. 

3. Основные этапы информатизации общества. 

4. Создание, переработка и хранение информации в технике. 

5. Особенности функционирования первых ЭВМ. 

6. Информационный язык как средство представления информации. 

7. Основные способы представления информации и команд в компьютере. 

8. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные антивирус-

ные программы. 

9. Жизненный цикл информационных технологий. 

10. Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный и модуль-

ный. 

11. Современные мультимедийные технологии. 

12. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 

13. Современные технологии и их возможности. 

14. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 

15. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 

16. Основные принципы функционирования сети Интернет. 

17. Разновидности поисковых систем в Интернете. 

18. Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 

19. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 

20. Система защиты информации в Интернете. 

21. Современные программы переводчики. 

22. Особенности работы с графическими компьютерными программами: PhotoShop и 

CorelDraw. 

23. Электронные денежные системы. 

24. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной 

безграмотности. 

25. Правонарушения в области информационных технологий. 

26. Этические нормы поведения в информационной сети. 

27. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером. 

28. Принтеры и особенности их функционирования. 

29. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 

30. Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 

31. Информационные технологии в системе современного образования. 

32. История формирования понятия "алгоритм". 

33. Известнейшие алгоритмы в истории математики. 

34. Проблема существования алгоритмов в математике. 

35. Средства и языки описания (представления) алгоритмов. 

36. Методы разработки алгоритмов. 

37. Проблема алгоитмической разрешимости в математике. 

38. Основатели теории алгоритмов - Клини, Черч, Пост, Тьюринг. 

39. Основные определения и теоремы теории рекурсивных функций. 

40. Тезис Черча. 

41. Проблемы вычислимости в математической логике. 

42.  Машина Поста. 

https://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/informatsionnye_tekhnologii_v_obrazovanii/
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43. Машина Тьюринга. 

 

 

 Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ  
Курсовые работы не предусмотрены. 

Примерные задания для контрольной работы: 

Задание 1. Дан массив на 37 элементов. Написать программу, которая находит 

сумму индексов элементов массива, которые находятся до последнего положительного 

элемента и которые делятся на 3. 

Задание 2. Дан массив на 99 элементов. Написать программу, которая находит 

сумму по модулю элементов массива, индексы которых кратны 2 и не кратны 4. 

Задание 3. Дан массив на 43 элемента. Написать программу, которая находит сум-

му элементов массива, которые делятся на 7 и индексы которых кратны 3. 

Задание 4. Дан массив на 34 элемента. Написать программу, которая находит ми-

нимальный индекс отрицательного элемента массива. 

Задание 5. Дан массив на 64 элемента. Написать программу, которая находит все 

тройки элементов массива, сумма которых кратна 5. 

Задание 6. Дан массив на 73 элемента. Написать программу, которая находит  два 

последних элемента массива, которые не делятся на 13. 

Задание 7. Дан массив на 85 элементов. Написать программу, которая находит 

сумму нечетных индексов элементов массива, которые не делятся на 2. 

Задание 8. Дан массив на 25 элементов. Написать программу, которая печатает все 

элементы, находящиеся между первым отрицательным и последним положительным эле-

ментами массива. 

Задание 9. Дан массив на 39 элементов. Написать программу, которая находит 

сумму четных индексов элементов массива, которые находятся после максимального по 

модулю элемента. 

Задание 10. Дан массив на 53 элемента. Написать программу, которая находит 

сумму элементов массива, которые делятся на 2 и не делятся на 3 и  которые располагают-

ся за минимальным элементом массива. 

11. Лишние пробелы. Дана строка, состоящая из слов, разделенных пробелами. 

Напишите программу, удаляющую лишние пробелы. Пробел считается лишним, если он 

 стоит в начале строки; 

 стоит в конце строки; 

 следует за пробелом.  

 

12. Форматный вывод числа. С клавиатуры вводится целое число в десятичной си-

стеме счисления. Написать программу, реализующую вывод его представления с 

разделением на триады цифр.  

Пример 

Число:100000 

Форматированный вывод: 100 000 

Число: 1000000 

Форматированный вывод: 1 000 000 

13. В заданном массиве слов найти наибольшее.  

 14. Дана строка. Если она представляет собой запись целого числа, то вывести 1; 

если вещественного (с дробной частью), то вывести 2; если строку нельзя преобразовать 

в число, то вывести 0.  
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15. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или 

несколькими). Вывести строку, содержащую эти же слова (разделенные одним пробелом), 

но расположенные в обратном порядке.  

16. а) Дана строка-предложение. Зашифровать ее, поместив вначале все символы, 

расположенные на четных местах, а затем, в обратном порядке, все символы, расположен-

ные на нечетных местах (например, строка "Программа" превратится в "ргамамроП"). 

б) Решить обратную задачу.  

17. Дана строка. Получить новую строку, где каждый символ исходной строки за-

менён на его код.  

 

 

7. Перечень вопросов на зачет 

Перечень вопросов к зачету 

1. Среды разработки Windows-приложений и языки программирования высокого уровня. 
2. Visual и Object Basic, Pascal и C++, Delphi и C#. 
3. Компилятор, транслятор и интерпретатор. 
4. Скоростная разработка прикладных программ. 
5. Интегрированная среда разработки. 
6. Разветвлённые приложения. 
7. Генератор отчётов. 
8. Многодокументальный интерфейс. 
9. Связывание и внедрение объектов. 
10. Программный интерфейс разработки графических приложений. 
11. Библиотека визуальных компонент. 
12. Графический интерфейс пользователя. 
13. Открытая соединимость баз данных. 
14. Структурированный язык запросов. 
15. Машина базы данных. 
16. Модульное программирование.  
17. Объект, инкапсуляция, класс объектов и экземпляр. 
18. Свойства и операции (события), обработчики событий.  
19. Наследование и полиморфизм, классы потомок и родитель. 
20. Конструктор и деструктор. 
21. Состав интегрированной среды разработчика, инструменты и меню. Форма, модуль, элемент 

управления (компонент).  
22. Англо-русский словарь разработчика ПО.  
23. Интерфейс и объекты со своими свойства и событиями в C#. Состав проекта С#.  
24. Структура модуля и средства связи модулей. Типы переменных.  
25. Операторы и алгоритмы работы с матрицами. 
26. Операторы и алгоритмы работы со строками. 
27.  Операторы и алгоритмы работы с файлами. 
28.  Работа с графикой. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
9.1. Основная учебная литература: 

1. Синицин, С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник для 

студентов выс. учеб. заведений / С.В. Синицин, А.С. Михайлов, О.И. Хлытчиев. – 
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М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 400с. 

2. С. Орлов. Технологии разработки программного обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 

2010. — 480 с. 

3. Э. Брауде. Технология разработки программного обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 

2009. — 655 с. 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, О. А.  Основы программирования в среде Delphi [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов физ.-мат. специальностей вузов / О. А. 

Кузнецов. - Электрон. текстовые дан. - Балашов : Николаев, 2009. - 104 Эл. опт. 

диск (DVD-ROM) ; 2, 39 Мб. - Загл. с титул. экрана. 

2. А. Якобсон, Г. Буч, Д. Рамбо. Унифицированный процесс разработки программно-

го обеспечения. — СПб, ПИТЕР, 2008. — 496 с. 

3. Л. Константайн, Л. Локвуд. Разработка программного обеспечения. — СПб, ПИ-

ТЕР, 2004. — 592 с. 

4. Соммервил И. Инженерия программного обеспечения. 7-е издание. — М. – СПб. – 

Киев, 2011. – 623 с. 

5. С. Макконнелл. Совершенный код. — СПб: «Питер», 2009. — 896 с. 

6. С. Канер, Д. Фолк, Е. Нгуен. Тестирование программного обеспечения: — К., Диа-

софт, 2010. — 544 с. 

7. Штерн В. Основы С++. Методы программной инженерии. — Москва: ЛОРИ, 2009 

г. — 860 с. 

8. К. Бек. Экстремальное программирование. — СПб: ПИТЕР, 2002.  

9. Хорев, П.Б. Объектно-ориентированное программирование: учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / П.Б.Хореев – М.: Издательский центр «Академия», 

2011. – 448с 

 

 

  

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. http://www.intuit.ru — Интернет-университет информационных технологий (элек-

тронный курс) 

2. http://pta-ipm.narod.ru — презентации лекций, список литературы, полезные ссылки. 

3. http://sorlik.blogspot.com — SWEBOK (рус.)  

4. Электронные издания для 2 семестра размещены по адресу: \\ Helios\умм для студен-

тов\КАФ.ИНФОРМАТИКИ\\литература 

9.4. Информационные технологии: работа в электронной информационно-

образовательной среде вуза, использование  видеолекций. 

 

http://www.intuit.ru/
http://pta-ipm.narod.ru/
http://sorlik.blogspot.com/
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9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности 

студента 
На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформи-

рованности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Реферат 
Контрольная работа 

 

Высокий отлично 

ставится, если выполнены 

все требования к написанию 

и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично 

изложена собственная пози-

ция, сформулированы выво-

ды, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, со-

блюдены требования к 

внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, 

если тема контрольной работы 

полностью раскрыта, в тексте нет 

ошибок (возможны одна-две не-

точности, описки, не являющиеся 

следствием непонимания мате-

риала), грамотно используются 

таблицы и рисунки, проставлены 

ссылки и используемые источни-

ки не устарели. 

 

 

Базовый хорошо 

ставится, если основные 

требования к реферату и его 

защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточ-

ности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая 

последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на до-

Оценка«ХОРОШО» ставится, 

если тема контрольной работы 

раскрыта не в полной мере, до-

пущена одна негрубая ошибка 

или два-три недочета в оформле-

нии. 
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полнительные вопросы при 

защите даны неполные от-

веты. 

Порого-

вый 

удовлетво-

рительно 

ставится, если имеются су-

щественные отступления от 

требований к реферирова-

нию. В частности: тема 

освещена лишь частично; 

допущены фактические 

ошибки в содержании рефе-

рата или при ответе на до-

полнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» ставится, если студент 

допустил более одной грубой 

ошибки, использовал устарев-

шую литературу, имеет более 

двух-трех недочетов, неодно-

кратно нарушил ГОСТ при 

оформлении, но студент владеет 

обязательными умениями. 

 

 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

творитель-

но 

ставится, если тема рефера-

та не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непо-

нимание проблемы. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» ставится, если студент 

показал полное отсутствие обя-

зательных знаний и умений, не 

знает правил оформления кон-

трольных работ. 

Промежуточная аттестация 

 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисци-

плины 

Критерии оценивания обучающихся (работ обу-

чающихся) 

 

зачет/дифференцированный зачет/экзамен 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

"Отлично"заслуживает студент, обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший ос-

новную и знакомый с дополнительной литературой, ре-

комендованной программой. Как правило, оценка "отлич-

но" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ос-

новных понятий дисциплины в их значении для приобре-

таемой профессии, проявившим творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

"Хорошо"заслуживает студент обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выпол-

няющий предусмотренные в программе задания, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную в програм-

ме. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студен-

там, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному попол-

нению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 
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и профессиональной деятельности. 

 

Пороговый 

удовле-

твори-

тельно 

(зачтено) 

"Удовлетворительно"заслуживает студент, обнаружив-

ший знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выпол-

нением заданий, предусмотренных программой, знако-

мый с основной литературой, рекомендованной програм-

мой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставля-

ется студентам, допустившим погрешности в ответе на 

экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

твори-

тельно 

(не зачте-

но) 

"Неудовлетворительно"выставляется студенту, обнару-

жившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой за-

даний. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ста-

вится студентам, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 

 

 

Критерии оценивания  обучающихся (зачет) 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который прочно усвоил предусмотренный 

программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведе-

нием примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рас-

суждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил прак-

тическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематиче-

ская активная работа на семинарских занятиях. 

Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и 

заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного пред-

ставления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет. Оцени-

вается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оцен-

ки. 
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10. Материально-техническая база 
1. ЭВМ, в количестве 1 шт на студента, объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в Интернет.  

2. Мультимедийный проектор, звуковые колонки, экран, интерактивная доска 

3. Microsoft Windows Server 2012 Standard / Enterprise Edition 

4. Microsoft Windows 7 

5. Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers 

6. Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations 

7. Kaspersky Administration Kit 

8. Microsoft Office 

9. Система программирования Delphi. 

10. Visual Studio 2012. 

 

 

  
(мультимедийные средства, наборы слайдов и кинофильмов; демонстрационные приборы; лабораторное оборудование и др.) 

  

  


