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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью использовать знания методов проектирования и производства 

программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения 

(далее - ПО) (ОПК-8). 

2. Готовностью к использованию основных моделей информационных технологий 

и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2). 

3. Готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе 

языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью использовать 

знания методов 

проектирования и 

производства программного 

продукта, принципов 

построения, структуры и 

приемов работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения 

(далее - ПО) (ОПК-8). 

1этап: Знания Обучающийся должен знать методы проектирования 

и производства программного продукта, принципы 

построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь проектировать 

программный продукт, работать с 

инструментальными средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть методами 

проектирования и производства программного 

продукта, приемами работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения 

готовностью к использованию 

основных моделей 

информационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2). 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать основные модели 

информационных технологий и способы их 

применения для решения задач в предметных 

областях 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь применять 

информационные технологии для решения задач в 

предметных областях 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками применения 

информационных технологий для решения задач в 

предметных областях 

готовностью к разработке 

моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования (ПК-3). 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать методы разработки 

моделирующих алгоритмов и реализации их на базе 

языков и пакетов прикладных программ 

моделирования 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь разрабатывать 

моделирующие алгоритмы и реализовать их на базе 

языков и пакетов прикладных программ 

моделирования 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

Обучающийся должен владеть навыками разработки 

моделирующих алгоритмов и реализации их на базе 



деятельности) языков и пакетов прикладных программ 

моделирования 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Базы данных»; «Программирование», «Рекурсивно-

логическое программирование». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть навыками работы на 

персональном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки 

информации в его устройствах. 

Приобретенные студентами знания могут быть непосредственно использованы при 

написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы. Полученные знания и 

умения по дисциплине будут использованы во время прохождения производственной 

практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 61,2 

 

Лекций 20  

Практических 20  

Лабораторных 20  

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 

 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 84 

 

Учебных часов на контроль: 34,8  

Экзамен +  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Современные технологии 

программирования. 
10 10 10 42 

1.1. 

Объектно-ориентированные языки 

программирования. Введение в Visual 

Studio. 

2    

1.2. Программа на С++ и C#. Сборка. Класс. 2 4 4 12 

1.3. Система типов. Категории типов. Операции 2 2  14 

1.4. 
Управляющие операторы и методы на С++ и 

C# 
4 4 6 16 

2 
Визуальное программирование в Visual 

Studio 
10 10 10 42 

2.1. 
Объект на С++ и C#. Создание объекта. 

Конструктор. 
2 2  14 

2.2. Наследование и полиморфизм на С++ и C# 2 2  14 

2.3. 
Windows-формы. Работа с элементами 

управления на С++ и C# 
2 2 6 14 

2.4. Работа с данными. Подключение к базе 

данных – технология ADO.NET 
4 4 4  

 ИТОГО 20 20 20 84 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Современные технологии программирования. 

1.1. 

Объектно-

ориентированные 

языки 

программирования. 

Введение в Visual 

Studio. 

Компонентная модель объектов. Кросс-платформенность приложений. 

Основные понятия объектно-ориентированных языков 

программирования. Принципы объектно-ориентированного 

программирования. Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. 

Полиморфизм. Введение в Visual Studio. Visual Studio .Net - открытая 

среда разработки. Framework .Net - единый каркас среды разработки.  

1.2. 
Программа на С++ и 

C#. Сборка. Класс. 

Программа на языках  С++ и C#. Сборка, виды сборок. Класс. 

Пространство имен. Структура. Объявление структур и классов в C#. 

1.3. Система типов. Система типов. Категории типов. Типы значений. Ссылочные типы. 



Категории типов. 

Операции 

Параметризованные типы. Простые (элементарные) типы. Переменные 

элементарных типов. Объявление и инициализация. Константы.  

1.4. 

Управляющие 

операторы и методы на 

С++ и C# 

Управляющие операторы и методы C#. Оператор if  else. Оператор 

switch. Оператор while. Оператор do…while. Оператор for. Оператор 

foreach. Область видимости имен переменных. Операторы goto, break, 

continue. Методы. Синтаксис объявления метода. Вызов метода.  

2 Визуальное программирование в Visual Studio 

2.1. 

Объект на С++ и C#. 

Создание объекта. 

Конструктор. 

Объект. Создание объекта. Конструктор. Оператор new. Уничтожение 

объектов в управляемой памяти.  

2.2. 

Наследование и 

полиморфизм на С++ и 

C# 

Наследование и полиморфизм. Базовый класс. Класс наследник. 

Наследование и проблемы доступа. Переопределение членов базового 

класса.  

2.3. 

Windows-формы. Работа 

с элементами 

управления на С++ и C# 

Solution Explorer. Окно Class View. Окно свойств Properties. Окно 

Toolbox. Режимы дизайна и кода. События. Группа командных объектов. 

Группа текстовых объектов. Группа переключателей. Группа 

контейнеров. Диалоговые окна.  

2.4. 

Работа с данными. 

Подключение к базе 

данных – технология 

ADO.NET 

Подключение к базе данных – технология ADO.NET. Модель объектов 

ADO.NET. Таблицы и поля (объекты DataTable и DataColumn).  

 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Современные технологии программирования. 

1.1. 

Программа на С++ и 

C#. Сборка. Класс. 

В компьютерном классе создание программ на языках  С++ и C#.  

Повторение лекционного материала на практике по классам, 

пространству имен, структуре. 

1.2. 

Система типов. 

Категории типов. 

Операции 

Разбор примеров по системе типов. Решение задач по объявлению и 

инициализации переменных,  работе с типами.  

1.3. 

Управляющие 

операторы и методы на 

С++ и C# 

В компьютерном классе создание программ  по управляющим 

операторам и методам C#. Повторение лекционного материала при 

разборе примеров. 

2 Визуальное программирование в Visual Studio 

2.1. 

Объект на С++ и C#. 

Создание объекта. 

Конструктор. 

Разбор примеров по созданию объектов. Примеры по конструктору, 

оператору new, выражению this в конструкторе, деструкторе, методе, 

свойстве.  

2.2. 

Наследование и 

полиморфизм на С++ и 

C# 

Решение задач по наследованию.  На примере смотреть базовый класс, 

класс наследник, а также наследование и проблемы доступа.  

2.3. 

Windows-формы. Работа 

с элементами 

управления на С++ и C# 

В компьютерном классе создание программ  в среде Visual Studio. 

Разбор тем: «Solution Explorer. Окно Class View. Окно свойств Properties. 

Окно Toolbox. Режимы дизайна и кода. Свойства проекта». 

2.4. 

Работа с данными. 

Подключение к базе 

данных – технология 

ADO.NET 

Создание информационных проектов в среде Visual Studio.  

Обучение студентов подключению к базе данных – технологии 

ADO.NET. Программирование объектов ADO.NET. Изменение записей. 

 



 

Курс лабораторных занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Современные технологии программирования. 

1.1. 

Программа на С++ и 

C#. Сборка. Класс. 

Примерная тематика лабораторных работ: 

Лабораторная работа № 1 

Тема: "Создание простых программ в среде Visual Studio ". 

Цель работы: научиться работать в среде Visual Studio. 

 

1.2. 

Управляющие 

операторы и методы на 

С++ и C# 

Лабораторная работа № 2 

Тема: "Использование управляющих операторов и методов на C#". 

Цель работы: научиться использовать управляющих операторов и методов 

на C#. 

 

2 Визуальное программирование в Visual Studio 

2.1. 

Windows-формы. Работа 

с элементами 

управления на С++ и C# 

Лабораторная работа №3 

Тема: "Визуальное программирование в среде Visual Studio с элементами 

управления на С++ и C#". 

Цель работы: научиться создавать визуальные приложения. 

 

2.2. 

Работа с данными. 

Подключение к базе 

данных – технология 

ADO.NET 

Лабораторная работа №4 

Тема: "Создание информационных проектов в среде Visual Studio ". 

Цель работы: научиться создавать информационные проекты. 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять полученные 

теоретические знания на практике.  

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала и чтение литературы); 

– подготовку к компьютерному тестированию, контрольной работе. 

Обязательным является выполнение лабораторных работ. Программы по 

лабораторным работам сдаются преподавателю на лабораторных занятиях.  

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Наименование тем на самостоятельное изучение 

1 Современные технологии программирования. 

1.1. 
Программа на С++ и C#. 

Сборка. Класс. 

Атрибуты и модификаторы класса. Тело класса. 

1.2. 
Система типов. Категории 

типов. Операции 

Операции и выражения. Приоритет операций.  

1.3. 
Управляющие операторы и 

методы на С++ и C# 

Обработка исключений.  

2 Визуальное программирование в Visual Studio 

2.1. 

Объект на С++ и C#. 

Создание объекта. 

Конструктор. 

Деструктор. Сборщик мусора.  

2.2. 
Наследование и 

полиморфизм на С++ и C# 
Ссылка на объект базового класса.  

2.3. 

Windows-формы. Работа с 

элементами управления на 

С++ и C# 

Группа меню. Создание MDI-приложений. Контекстное меню.  

 

Список литературы. 

1. Кариев, Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# : учебное пособие / 

Ч.А. Кариев. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 

768 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0080-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307. 

(28.08.18) 

2. Суханов, М.В. Основы Microsoft .NET Framework и языка программирования C# : 

учебное пособие / М.В. Суханов, И.В. Бачурин, И.С. Майоров ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД 

САФУ, 2014. - 97 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00934-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313. 

(28.08.18) 

3. Биллиг, В.А. Основы программирования на C# : учебный курс / В.А. Биллиг. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 485 с. : ил. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-94774-401-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233695. (28.08.18) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233695


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо Отлично  

способностью 

использовать знания 

методов проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципов построения, 

структуры и приемов 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программного 

обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8). 

1этап: Знания Не знает методы 

проектирования и 

производства 

программного 

продукта, принципы 

построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения 

Фрагментарно знает 

методы 

проектирования и 

производства 

программного 

продукта, принципы 

построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения 

Частично знает 

методы 

проектирования и 

производства 

программного 

продукта, принципы 

построения, структуры 

и приемы работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения 

Хорошо знает методы 

проектирования и производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения Устный опрос 

2этап: Умения Не умеет 

проектировать 

программный 

продукт, работать с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения 

Плохо умеет 

проектировать 

программный продукт, 

работать с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения 

Частично умеет 

проектировать 

программный продукт, 

работать с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения 

Хорошо умеет проектировать 

программный продукт, работать 

с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание программного 

обеспечения 

Тестовые 

задания 

3этап:Владения(н Не владеет навыками Плохо владеет Частично владеет Хорошо владеет навыками Контрольная 



авыки/опыт 

деятельности) 

проектирования и 

производства 

программного 

продукта, приемами 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения  

навыками 

проектирования и 

производства 

программного 

продукта, приемами 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения 

навыками 

проектирования и 

производства 

программного 

продукта, приемами 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения 

проектирования и производства 

программного продукта, 

приемами работы с 

инструментальными средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения 

работа, 

лабораторная 

работа 

готовностью к 

использованию основных 

моделей информационных 

технологий и способов их 

применения для решения 

задач в предметных 

областях (ПК-2). 

 

1этап:Знания Не знает основные 

модели 

информационных 

технологий и способы 

их применения для 

решения задач в 

предметных областях 

Фрагментарно знает 

основные модели 

информационных 

технологий и способы 

их применения для 

решения задач в 

предметных областях 

Частично знает 

основные модели 

информационных 

технологий и способы 

их применения для 

решения задач в 

предметных областях 

Хорошо знает основные модели 

информационных технологий и 

способы их применения для 

решения задач в предметных 

областях 

Устный опрос 

2этап:Умения Не умеет применять 

информационные 

технологии для 

решения задач в 

предметных областях 

Плохо умеет 

применять 

информационные 

технологии для 

решения задач в 

предметных областях 

Частично умеет 

применять 

информационные 

технологии для 

решения задач в 

предметных областях 

Хорошо умеет применять 

информационные технологии для 

решения задач в предметных 

областях 

Тестовые 

задания 

3этап:Владения(н

авыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

применения 

информационных 

технологий для 

решения задач в 

предметных областях 

Плохо владеет 

навыками применения 

информационных 

технологий для 

решения задач в 

предметных областях 

Частично владеет 

навыками применения 

информационных 

технологий для 

решения задач в 

предметных областях 

Хорошо владеет навыками 

применения информационных 

технологий для решения задач в 

предметных областях 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа 

готовностью к разработке 

моделирующих 

алгоритмов и реализации 

их на базе языков и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

(ПК-3). 

 

1этап:Знания Не знает методы 

разработки 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

Фрагментарно знает 

методы разработки 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

Частично знает 

методы разработки 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

Хорошо знает методы разработки 

моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования 
Устный опрос 

2этап:Умения Не умеет Плохо умеет Частично умеет Хорошо умеет разрабатывать Тестовые 



разрабатывать 

моделирующие 

алгоритмы и 

реализовать их на 

базе языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

разрабатывать 

моделирующие 

алгоритмы и 

реализовать их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

разрабатывать 

моделирующие 

алгоритмы и 

реализовать их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

моделирующие алгоритмы и 

реализовать их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования. 

задания 

3этап: 

Владения(навыки

/опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

разработки 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

Плохо владеет 

навыками разработки 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

Частично владеет 

навыками разработки 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

Хорошо владеет навыками 

разработки моделирующих 

алгоритмов и реализации их на 

базе языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

При ответе на вопросы к устному опросу и тестовые задания, а также при выполнении 

контрольных заданий можно пользоваться электронными справочниками, любой 

литературой, Интернет источниками и т.п. 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 

этапе «Знания» 

 

1. Опишите структуру программы на С#. 

2.  Что такое комментарий? Назначение комментария.  

3.  Что такое идентификатор?  

4.  Для чего предназначены ключевые слова? 

5. Какие операторы относятся к простым операторам? 

6.  Напишите программу, определяющую большее из трех заданных 

вещественных чисел.  

7.  Для чего используется оператор множественного выбора?  

8.  Какой вычислительный процесс называется циклическим? 

9.  Объясните назначение и применение операторов break и continue. 

10. Чем отличается оператор цикла с предусловием от оператора цикла с 

постусловием?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1.Перечислите стандартные типы данных в С#? 

2. Что определяет тип данных?  

3. Дайте характеристику целым типам С#. 

4. Дайте характеристику вещественным типам С#. 

5. Дайте характеристику символьному типу. 

6. Перечислите операции над символьными значениями. 

7. Что такое истина в С#?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1.Что такое переменная?  

2. Что такое область видимости переменной? 

3. Чем локальные переменные отличаются от полей класса? 

4. Что значит описать переменную?  

5. Для чего предназначен символ \n?  

6. Назначение оператора присваивания.  

7. Чем отличается постфиксная операция увеличения от префиксной операции?  

 

Тестовые задания 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-8 на этапе «Умения»: 

 



1. Windows Forms - : 

проект для создания приложения с пользовательским интерфейсом 

клиентское приложение 

проект приложения для командной строки 

проект приложения с web-интерфейсом 

2. Что представляет собой форма в Microsoft Visual Studio? 

будущее окно приложения, на котором будут размещаться элементы управления 

окно в котором приведены все основные свойства выделенного элемента 

главный компонент Microsoft Visual Studio 

одно из важных свойств представления. 

3. Язык программирования - это 

формальный, искусственно созданный язык для написания и реализации алгоритма 

на компьютере 

знаковая система компьютера 

система, представляющая собой набор правил 

набора спецификаций, определяющих его синтаксис и семантику 

4. CheckBox -  это 

кнопки отложенного действия, их нажатие не должно запускать какое-либо 

немедленное действие 

метка, используется для отображения текста только для чтения 

индикатор, используют для отображения степени завершенности задачи 

свойство, которое задает ширину элемента управления в пикселах 

5. TreeView - это 

дерево, предназначен для отображения данных в виде дерева 

список изображений 

представляет собой универсальный визуальный компонент 

таймер работы в Windows Forms  с приложением 

6. Свойство Tag позволяет: 

возможность сохранять значение или объект, связанный с элементом управления 

задать текст, связанный с элементом управления 

сделать элемент управления видимым 

задать ширину элемента управления в пикселях 

7. С каким расширением сохраняется файл содержащий проект Microsoft Visual 

Studio? 

.sln 

.cs 

.cp 

.ps 

8. К какому классу принадлежит объект Panel? 

System.Windows.Forms.Panel 

System.Windows.Panel 

System.Forms.Panel 

Forms.Panel  

9. К какому классу принадлежит объект RadioButton?  

System.Windows.Forms.RadioButton 

System.Windows.RadioButton 

System.Forms.RadioButton 

Forms.RadioButton 

10. За что отвечает свойство AutoSize? 

изменяет размеры элемента управления в соответствии со значением AutoSizeMode 

указывает на фоновое изображение формы 

изменяет ширину формы 



изменяет высоту формы 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Умения»: 

1. Решение (Solution)  это: 

самый вышестоящий контейнер, содержащий все остальные объекты: проекты 

различных типов и отдельные файлы 

контейнер второго уровня, содержащий собственно рабочие файлы 

декларативная область, в рамках которой определяются различные 

идентификаторы (имена типов, функций, переменных, и т. д.) 

системная папка для предотвращения случайного удаления файлов 

2. Visual Studio это: 

линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду 

разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств 

семейство проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, 

ориентированных на применение графического интерфейса при управлении 

версия .NET Framework, которая разработана для запуска приложений на 

устройствах, основанных на платформе Windows CE 

вариант операционной системы Microsoft Windows для наладонных компьютеров, 

смартфонов и встраиваемых систем 

3. При изменении размеров элемента управления значение его свойства Location: 

всегда остается постоянным 

иногда остается постоянным 

не остается постоянным 

не знаю  

4. Если элемент управления не прикреплен и форма изменяет свой размер, 

положение элемента управления относительно краев формы: 

меняется 

меняется относительно экрана 

не меняется 

не знаю 

5. Какое свойство получает или задает координаты левого верхнего угла элемента 

управления относительно левого верхнего угла его контейнера 

Control.Location 

AutoSize 

Anchor 

Enabled 

6. Какое свойство  позволяет привязать элемент управления к одной из сторон 

родительского (parent) контрола 

dock 

left 

top 

fill 

7. К какому классу принадлежит объект GroupBox? 

System.Windows.Forms.GroupBox 

System.Windows.Forms.Box 

System.Windows.GroupBox 

System.Forms.GroupBox 

8. Что такое Panel? 

представляет собой прямоугольное окно без надписи, внутри которого можно 

помещать произвольные объекты 



представляет собой прямоугольное окно без надписи, внутри которого можно 

помещать определенные объекты 

представляет собой прямоугольное окно с надписью, внутри которого можно 

помещать определенные объекты 

представляет собой прямоугольное окно с надписью, внутри которого можно 

помещать произвольные объекты 

9. Что такое RadioButton? 

позволяет пользователю выбрать единственный вариант из группы доступных, 

когда используется вместе с другими элементами управления 

панель группы радиокнопок 

представляет собой элемент управления Windows, который отображает рамку 

вокруг группы элементов управления и, необязательно, заголовок над ней 

представляет элемент управления Windows для отображения списка элементов 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Умения»: 

 

1. За что отвечает свойство Location ? 

получает или задает координаты левого верхнего угла элемента управления 

относительно левого верхнего угла его контейнера 

задает прозрачность формы 

указывает на начальную позицию, с которой форма появляется на экране 

устанавливает имя формы 

2. С точки зрения логики и файловой системы проект содержится в рамках 

решения 

проекта 

задумки 

управления 

3. В Visual Studio файл проекта используется обозревателем решений 

для отображения содержимого и параметров проекта 

для решения поставленной задачи программисту 

для отображения написанного ранее программного кода 

для отображения исходного кода составленного во время написания программы 

4. Можно ли создать проект для более ранних версий платформы .NET Framework ? 

можно 

нельзя 

только в VS 2013 

Visual Studio не имеет поддержки .NET Framework 

5. Что делает следующий фрагмент команды: this.Height = <число>;? 

задает высоту формы 

задает ширину формы 

задает высоту экрана 

задает ширину экрана 

6. Что делает следующий фрагмент команды: this.Width  = <число>;? 

задает ширину формы 

задает высоту формы 

задает высоту экрана 

задает ширину экрана 

7. Какой код необходимо написать чтобы изменить цвет самой формы? 

BackColor = Color.<цвет>;   

ForeColor = Color.<цвет>; 

Color = ForeColor.<цвет>; 



BackColor.<цвет>; 

8. Какое свойство меняет цвет текста у TextBox1? 

ForeColor 

BackColor 

Color 

AutoColor 

9. Какое свойство изменяет размеры формы в соответствии со значением 

AutoSizeMode 

AutoSize 

Height и Width 

указывает, будет ли доступна кнопка минимизации окна 

определяет начальный размер формы 

10. Что делает свойство FontSize компонента groupbox? 

возвращает или задаёт размер шрифта 

возвращает или задаёт шрифт текста 

возвращает или задаёт цвет шрифта 

возвращает или задает стиль шрифта 

 

Контрольная работа 

 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-8 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

Примерный  перечень заданий по контрольной работе. 

 

Контрольная работа № 1 

 

1. Даны три действительных числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых 

неотрицательны, и в третью степень – отрицательные. 

2. Даны действительные числа х и у, не равные друг другу. Меньшее из этих двух 

чисел заменить половиной их суммы, а большее - их удвоенным произведением. 

3. Даны целые числа m, n. Если числа не равны, то заменить каждое из них одним и 

тем же числом, равным большему из исходных, а если равны, то заменить числа нулями. 

4. Подсчитать количество отрицательных среди чисел а, b, с. 

 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 и ПК-3 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

Примерный  перечень заданий по контрольной работе. 

Контрольная работа № 2 

1. Дано натуральное число n. Найти сумму чисел от 1 до n. 

2. Дано n вещественных чисел. Найти среди них  количество отрицательных чисел. 

3. Дано n вещественных чисел. Посчитать сумму положительных чисел. 

 

 

 

Лабораторные работы 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-8 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

Примерный перечень заданий по лабораторной работе № 1 

Тема: "Создание простых программ в среде Visual Studio ". Составить программу с 

использованием визуальных элементов для ввода-вывода данных, кнопки и т.п. Оформить 

форму и все ее элементы, используя цветовую гамму. 



1. Написать программу для вычисления корней биквадратного уравнения 
4 2 0ax bx c    с произвольными коэффициентами. 

2. Написать программу для решения системы из двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

3. Написать программу, которая находит площадь треугольника по известным 

координатам его вершин (на плоскости). 

4. Написать программу, которая находит периметр треугольника по известным 

координатам его вершин (на плоскости). 

 

Примерный перечень заданий по лабораторной работе № 2 

Тема: "Использование управляющих операторов и методов на C#". 

Составить программу с использованием визуальных элементов и операторов языка 

программирования C#. Оформить форму и все ее элементы. 

1. Составить программу, моделирующую движение тела, брошенного под некоторым 

углом   к горизонту со скоростью 0 . Определить максимальную высоту и дальность 

полета тела, а также время полета. В соответствии с этим построить траекторию движения 

тела, введя координатные оси. Силу сопротивления не учитывать. 

2. В условии предыдущей задачи проверить, попадет ли рассматриваемое тело в 

мишень, расположенную на высоте h  на расстоянии l  от места бросания. 

3. Составить программу, иллюстрирующую затухающие колебания шарика в 

полусферической чаше радиуса r . Коэффициент затухания равен  . 

4. Построить модель шарика, движущегося по горизонтальной поверхности со 

скоростью 0  и затем закатывающегося на наклонную плоскость длины l  с углом   при 

основании. После того, как шарик достигает вершины плоскости, он падает с нее. 

Движение шарика описать, используя законы механики. Трение и сопротивление воздуха 

не учитывать. 

 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 и ПК-3 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

 

Примерный перечень заданий по лабораторной работе № 3 

Тема: "Визуальное программирование в среде Visual Studio с элементами 

управления на С++ и C#". 

Составить программу с использованием визуальных элементов для ввода-вывода 

данных, кнопки и т.п. Оформить форму и все ее элементы, используя цветовую гамму. 

Составить программу с использованием компонента Image, выполняющую 

построение заданного графика функции в некотором интервале  ,a b . Для вычисления 

значения функции в точке определить функцию пользователя. График функции должен 

быть построен во всем интервале от a  до b  и все значения функции на этом интервале 

также должны быть видны (для этого ввести коэффициенты пересчета, или 

масштабирования, для осей координат). Нарисовать также систему координат, ввести 

подписи осей координат и нанести шкалу координат для каждой из осей. После этого 

выполнить индивидуальные задания по вариантам: 

1. Ввести возможность выбора логарифмических осей координат. 

2. Реализовать возможность неравномерной оси x  – до некоторой точки, 

указываемой по щелчку левой кнопки мыши, шкала линейная, далее - логарифмическая. 

3. При перемещении указателя мыши по компоненту Image и позиционировании 

его над графиком функции, выдавать информацию о координатах текущей точки графика. 

4. Если при позиционировании указателя мыши над графиком функции нажата 

кнопка мыши, то происходит установка маркера в данной точке графика функции 



(например, в виде прямоугольника, круга или треугольника). После нажатия некоторой 

дополнительной кнопки, график функции пропадает, а маркеры остаются. 

 

Примерный перечень заданий по лабораторной работе № 4 

Тема: "Создание информационных проектов в среде Visual Studio ". 

Составить программу с базой данных. Оформить форму и все ее элементы, 

используя цветовую гамму. 

Разработать программу-приложение на основе предложенных ниже заданий. 

Каждая программа должна содержать возможность настройки и автоматического 

сохранения ее параметров, а также окно «О программе…». 

1. Реализовать программу-тест, в которой будет предусмотрено любое количество 

вопросов и четыре варианта ответов. Причем можно выбрать несколько вариантов 

ответов, или все (но нельзя ничего не выбирать). До тех пор, пока не выбран ни один из 

вариантов ответов, переход к следующему вопросу невозможен. Данные о вопросах 

хранятся в файле. Программа должна в конце теста создавать файл с выбранными 

вариантами ответов. 

2. Реализовать программу-тест, в которой будет предусмотрено любое количество 

вопросов и четыре варианта ответов. Причем можно выбрать только один вариант ответа. 

Можно пропускать текущий вопрос и переходить к следующему. Время теста ограничено 

– информация о том, на сколько рассчитан тест, вводится в файл, содержащий текст теста 

(если время заканчивается, то тест прекращается и считается, что на вопросы, до которых 

не дошел тестируемый, были даны неверные ответы). По окончании теста, если осталось 

время и есть пропущенные вопросы, предлагается ответить на них. Данные о вопросах 

теста хранятся в файле. Программа должна в конце теста создавать файл со следующей 

информацией: ФИО отвечающего, время теста, какие варианты ответов были выбраны и 

напротив каждого из них – правильные варианты ответов, общее количество вопросов, 

количество правильных ответов, оценка. В настройках программы предусмотреть 

возможность отключить тест на время, а также выбрать, какую информацию выводить в 

файл после окончания теста. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные понятия и определения; единый каркас среды разработки: 

библиотека классов и общеязыковая исполнительная среда CLR.  

2. Технология .NET. .NET Framework – каркас среды разработки. Виды проектов. 

3. Пространство имен: определение и использование. Пространство имен System. 

Объект. Конструктор. Оператор new. 

4. Работа с решением. Создание проекта. Добавление в решение проекта, формы, 

библиотеки. 

5. Исключительные ситуации и события. Окно вывода сообщения. Диалоговые 

окна. 

6. Язык C#. Типы данных; типы значений и ссылочные типы.  

7. Язык C#. Переменные. Инициализация переменных по умолчанию.  

8. Язык C#. Операции: арифметические, логические.  

9. Язык C#. Реализация ветвлений (if, switch). Примеры. 

10. Язык C#. Операторы цикла. Примеры. 

11. Язык C#. Работа с массивами. Описание одномерных и многомерных массивов. 

Инициализация массивов. 

12. Методы и свойства класса System.Array. 

13. Язык C#. Работа с символьными  данными. Методы и свойства класса 

System.Char. 

14. Язык C#. Работа сo строковыми данными. Методы и свойства класса 



System.String. 

15. Язык C#. Работа с файлами: классы File, FileInfo.  

16. Язык C#. Работа с файлами: классы StreamReader, StreamWriter. 

17. Язык C#. Классы пользователя. Основные понятия. Описание класса. 

18. Язык C#. Классы: поля и константы. Примеры описания. 

19. Язык C#. Классы: виды методов. Примеры описания. 

20. Элемент «Форма». Свойства формы.  

21. Класс Control. Элементы управления. Обзор элементов управления: родители и 

потомки, фокус, видимость и отклик, расположение и размер, шрифты и цвет. 

22. Элементы управления: группа элементов управления (класс GroupBox), метка 

(класс Label).  

23. Кнопки и двоичные переключатели: кнопка (класс Button), флажок (класс 

CheckBox), переключатель (класс RadioButton).  

24. Элемент управления с поддержкой редактирования текста: текстовое поле 

(класс TextBox), поле ввода с форматированием (класс RichTextBox). 

25. Списоки: список (класс ListBox).  

26. Поле со списком (класс ComboBox). Класс Panel. 

27. Работа с компонентами меню: классы MenuStrip, ContextMenuStrip. 

28. Работа с панелями инструментов: классы, ToolStrip, ToolStripContainer. 

29. Работа с  диалоговыми окнами. Сохранение и открытие файла.  

30. Работа с  диалоговыми окнами. Установка шрифта, цвета. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 2 3 0 6 

2) Выполнение лабораторных 

работ 

7 2 0 14 

Рубежный контроль   0 15 

3) Контрольная работа 8 1 0 8 

4) Устный опрос 7 1 0 7 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 2 3 0 6 

2) Выполнение лабораторных 

работ 

7 2 0 14 

Рубежный контроль   0 15 

3) Контрольная работа 8 1 0 8 

4) Компьютерное тестирование 7 1 0 7 

Итого:   0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной конференции   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6 

Посещение практических занятий   0 -10 



Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Кариев, Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# : учебное пособие / 

Ч.А. Кариев. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 

768 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0080-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307. 

(28.08.18) 

2. Суханов, М.В. Основы Microsoft .NET Framework и языка программирования C# : 

учебное пособие / М.В. Суханов, И.В. Бачурин, И.С. Майоров ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307


САФУ, 2014. - 97 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00934-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313. 

(28.08.18) 

3.  Хусаинов, И. Г. Решение задач на ЭВМ. Структурное программирование : учеб.-метод. 

пособие для студ. вузов по спец. "010400.62-Прикладная математика и информатика", 

"010500.62-Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем" и др. / И. Г. Хусаинов. - Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 110 с. (42 

экз.)  

 

Дополнительная учебная литература: 

 

4. Биллиг, В.А. Основы программирования на C# : учебный курс / В.А. Биллиг. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 485 с. : ил. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-94774-401-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233695. (28.08.18) 

5. Котов, О.М. Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования : 

учебное пособие / О.М. Котов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. 

Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 209 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1094-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809. (28.08.18) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://prog-cpp.narod.ru Сайт, посвященный программированию на языке С++. Сайт 

может быть использован при подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям, а также при поиске информации по 

темам для самостоятельного изучения. 

2.  http://www.haskell.org Платформа языка Haskell. Сайт может быть использован при 

подготовке к практическим и лабораторным занятиям, а также 

при поиске информации по темам для самостоятельного изучения. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809


7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекции заключаются в основном в изложении учебного материала по наиболее 

сложным темам. Ряд тем может быть передан на самостоятельную работу. 

Лекции читаются и по спорным проблемам, и должны иметь преимущественно 

проблемный характер, с изложением различных учений, точек зрения. 

Необходимо помнить о том, что даже несколько учебников и энциклопедий не 

смогут дать той информации, какую дает преподаватель во время лекционной 

работы. На лекционном курсе даются не только конкретные знания, но и 

основное направление в той работе, которую каждый студент проделывает, 

готовясь к сдаче экзамену. Поэтому студенты обязаны внимательно слушать 

лекции и вести их конспекты, которые могут проверяться преподавателями 

кафедры. Записи очень индивидуальны, однако они могут быть нескольких 

родов: фиксирование наиболее важных положений лекции, свободное изложение 

материала лекции. Полезно использовать общепринятые и индивидуальные 

сокращения терминов и слов, но чтобы текст оставался понятным: по свежим 

следам нужно обработать его, восполнить пропущенное, исправить неточности, 

записать дополнительные интересные и необходимые сведения. 

Практические занятия 

Практические занятия служат специфической формой контроля успеваемости, 

служащей для наилучшего закрепления навыков практической работы студентов 

с компьютером и соответствующим программным обеспечением. Работа 

студентов ведется по индивидуальным заданиям, соответствующих темам 

лекционных и практических занятий, и оценивается преподавателем в 

завершении студентами каждой темы. Каждая тема должна включать: цель 

работы, ход выполнения работы, варианты заданий, контрольные вопросы. 

Отчеты по индивидуальным заданиям должны быть оформлены обязательно в 

электронной форме и, возможно, в распечатанном виде. Оценки по 

индивидуальным заданиям имеют большое значение при текущем, рубежном и 

итоговом контролях за успеваемостью студентов. 

Лабораторные занятия 

Работа студентов ведется по индивидуальным вариантам лабораторных заданий, 

соответствующих темам лекционных и практических занятий, и оценивается 

преподавателем в завершении студентами каждой темы. Каждая лабораторная 

тема должна включать: цель работы, ход выполнения работы, варианты заданий, 

контрольные вопросы. Отчеты по лабораторным работам должны быть 

оформлены обязательно в электронной форме и, возможно, в распечатанном 

виде.  

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Контрольные работы могут проводиться по отдельным вопросам темы, раздела. 

Контрольную работу можно проводить на любом практическом занятии, 

охватывая либо всех, либо часть студентов. 

По дисциплине проводятся две контрольные работы. Примерный список заданий 

по контрольным работам приведен в пункте 6.2. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу.  

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


