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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач и 
технологии их 
использования; - 
методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач

ОПК-5 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

- методы выполнения 
информационного по-
иска в различных 
поисковых системах и
базах научного 
цитирования, 
информационно-
правовых системах - 
способы и технологии
решения стандартных
задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной без-
опасности

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий -
обеспечить 
информационную 
без-опасность при 
решении 
профессиональных 
задач с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий;

- навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологи

ПК-2 способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 

- современные 
инструментальные 
средства и 
технологии 
программирования; - 
языки 
программирования - 
номенклатуру и 

- осуществлять 
выбор средств 
разработки 
компонентов 
программно-
аппаратных 
комплексов; - 
использовать 

- навыками работы с 
используемым для 
разработки 
компонентов 
информационных 
систем программным
обеспечение
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программирования

принцип работы 
программных и/или 
аппаратных 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем; - технологии 
разработки 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем - типовые 
методы контроля и 
оценки качества 
программной 
продукции

современные 
инструментальные 
программные 
средства 
автоматизации 
разработки 
компонентов 
программно-
аппаратных 
комплексов; - 
разрабатывать 
компоненты 
аппарат-но- 
программных 
комплексов;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Базы данных, Дополнительные главы к 
программированию, Программирование

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,  Практика  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности,  Преддипломная
практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          17 17 0 74 45

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 
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Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Введение  и  классификации.(7ч.)[1,2]  Понятие  «технология».  Типы и  виды
технологий  программирования.  Технологические  процессы,  их  классификация.
Технологические  стадии  и  этапы.  Классификация  технологических  подходов.
Набор  классических  процессов.  Стандартный  набор  процессов  (ISO  12207)  и
методик  использования  программных средств  для  решения практических задач
прораммирования
2. Методологии  и  технологии.(6ч.)[2]  Методология  и  технология
программирования  информационных  систем,  компонентов  аппаратно-
программных  комплексов  и  баз  данных  с  использованием  современных
инструментальных  средств  и  технологий  программирования.   Методологии,
технологии и инструментальные средства проектирования (CASE). Методология
RAD-Rapid Application Development.  Основные особенности методологии RAD.
Объектно-ориентированный подход. Визуальное программирование. Событийное
программирование.
3. Технологии коллективной разработки автоматизированных систем.(4ч.)[2]
Коллективная  разработка  приложений  по  обработке  информации.   Структура
средств  коллективного  проектирования.  Хранилища  данных.  Интенсификация
проекта  и  его  составляющих.  Технологии  разработки  архитектуры
вычислительных  систем.  Сущность  и  задачи  управления.  Управляющие
воздействия.  Обратная  связь  в  управлении.  Иерархия  в  системе  управления.
Оптимальное  управление  и  его  критерии.  Учет  основных  требований
информационной безопасности.

Лабораторные работы (17ч.)
1. Разработка интерфейса автоматизированной системы. {деловая игра} (2ч.)
[1,3] Постановка и реализация замысла.
2. Разработка  и  реализация  алгоритма  взаимодействия  системы  с  базой
данных. {деловая игра} (4ч.)[1,4,5] 
3. Реализация основных видов выходных документов базы данных. {деловая
игра} (4ч.)[3] Формирование справок, форм и отчётов из базы данных.
4. Технологии работы с текстовой  и табличной информацией. {деловая игра}
(4ч.)[1]  Оформление  документа  содержащего  текстовую,  графическую  и
информацию в виде формул.
5. Технологии обработки графической информации. {деловая игра} (3ч.)[4,5]
Разработка презентации.

Самостоятельная работа (74ч.)
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1. Подготовка  к  текущему  контролю  и  лабораторным  работам.(15ч.)[1,2]
Чтение лекционного материала, подготовка ответов на вопросы к лабораторной
работе и чтение рекомендованной литературы
2. Изучение  первоисточников  специальной  литературы,  области
автоматизации и стандартов.(10ч.)[1,2,5]  Изучение литературы об области для
которой выполняется лабораторная работа и технологических стандартов.
3. Изучение  дополнительной литературы(15ч.)[3,4,5]  Чтение  дополнительной
литературы.
4. Подготовка к зачёту.(34ч.)[1,2,3,4,5]  Чтение  лекционного  материала,  анализ
лабораторных  работ,  чтение  обязательной  и  дополнительной  учебной  и
методической литературы

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Ларина  Н.А.  Технологии  программирования:  Учебное  пособие  для
бакалавров  направления  "Информатика  и  вычислительная  техника"/Рубцовский
индустриальный  институт.  -Рубцовск,  2016.-51с.
(6 экз.+ЭР) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Кручинин, В.В. Технологии программирования : учебное пособие / В.В.
Кручинин ;  Федеральное агентство  по образованию,  Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР,
2013.  -  272  с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480536 (18.06.2019). 

6.2. Дополнительная литература

3. Анашкина ,  Н.В. Технологии и методы программирования: [текст]учеб.
пособие для бакалавриата/ Н.В. Анашкина , Н.Н. Петухова, В.Ю. Смольянинов. -
М.: Академия, 2012. - 384 с. (15 экз.) 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. URL: http://www.citforum.ru – учебный сайт по технике и новым технологиям 
5. http://www.internet-law.ru/gosts/28286/ Каталог ГОСТ 
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8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Dev-C++
 2 LibreOffice
 3 Python

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
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лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Технологии программирования»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ОПК-5: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Технологии
программирования»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Технологии
программирования» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 

0-24 Не зачтено
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овладения необходимыми  
компетенциями

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Продемонстрируйте  способность  использования
программных средств для решения практических задач
программирования  ответьте  на  следующие  вопросы:
1.  Перечислить  основные  программные  средства,
применяемые для решения задач программирования.
2.  Что  такое  методология  RAD-Rapid  Application
Development.
3.  Что  такое  средства  проектирования  (CASE),
технологии  их  использования.
4.  Какие  технологии  обработки  графической
информации  Вам  известны?
5.  Приведите  примеры  технологии  обработки
финансово-экономической,  статистической
информации
6. В чём смысл технологии обработки мультимедийной
информации.

ОПК-2

 2 Продемонстрируйте  способность  решать  стандартные
задачи  профессиональной  деятельности  с
применением  информационно-коммуникационных
технологий  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности ответив на следующие
вопросы:  
1. В каких информационно-правовых системах описаны
способы  и  технологии  решения  стандартных  задач
профессиональной  деятельности.
2. Как информационно-коммуникационные технологии
учитывают  основные  требования  информационной
безопасности?
3.  Охарактеризуйте  классические  технологические
подходы  к  процессу  обработки  информации.
4.  В  чём  смысл  объектно-ориентированного
проектирования
5.  Какие  процессы  входят  в  стандартный  набор
(ISO12207:1995)

ОПК-5

 3 Продемонстрируйте  способность  разрабатывать
компоненты  аппаратно-программных  комплексов  и
баз  данных,  используя  современные
инструментальные  средства  и  технологии
программирования  ответив  на  вопросы:
1.  Дайте  классификацию  автоматизированных

ПК-2
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информационных  систем.
2.  Перечислить  основные  структурные  компоненты
процесса  обмена  информацией
3.  Что  является  основой  для  сжатия  данных?
4.  Чем  характеризуются  технологические  подходы  со
слабой  формализацией
5. Опишите понятие информационной системы.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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