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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с учебным планом для направления специальности 1-31 

03 07-1 Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 

систем), учебная дисциплина «Программирование» изучается в компоненте 

учреждения высшего образования. Цикла общенаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Программирование» ориентирована на обучение 

студентов базовым знаниям, умениям и навыкам в области программирова-

ния. Изучаемые темы базируются на использовании современных информа-

ционных технологий, новейшего программного и технического обеспечения 

компьютеров.  

Цель преподавания учебной дисциплины «Программирование»: дать 

студентам базу, необходимую для усвоения материала последующих учеб-

ных дисциплин в области информатики.  

При изучении учебной дисциплины важно показать возможности ис-

пользования инструментария программирования при решении прикладных 

задач, возникающих в различных областях науки, техники, экономики и про-

изводства.  

Образовательная цель: формирование составной части банка знаний, по-

лучаемых будущими специалистами в процессе учебы и необходимых им в 

дальнейшем для успешной работы.  

Развивающая цель: учебная дисциплина «Программирование» направ-

лена на подготовку специалиста, умеющего проектировать эффективные ал-

горитмы решения поставленной задачи, выбирать наиболее подходящие 

структуры данных, программные и технические средства его реализации и с 

учетом операционного окружения разрабатывать программные приложения, 

отвечающие современным требованиям и новейшим компьютерным техно-

логиям. 

Основные задачи, решаемые при изучении дисциплины «Программиро-

вание»: 

 изучение языков программирования C++, C# и Java; 

 изучение современных технологий разработки программ, в частности, 

объектно-ориентированной и событийно-управляемой; 

 изучение архитектуры компьютера и машинно-ориентированных язы-

ков. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

─ основные понятия и принципы обработки информации, основы компь-

ютерной обработки информации; 

─ принципы проектирования алгоритмов и их реализации; 

─ основные методы и средства эффективной разработки программного 

обеспечения; 

─ методы тестирования, отладки и верификации программ; 
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─ структуру компьютера и архитектуру микропроцессора; 

─ особенности применения платформенно-независимых языков; 

─ области применения и практическое использование декларативных 

языков; 

уметь: 

─ проектировать эффективные алгоритмы решения поставленной задачи; 

─ выбирать наиболее подходящие структуры данных, программные и 

технические средства реализации алгоритма; 

─ разрабатывать программные приложения с заданной функционально-

стью и операционным окружением; 

владеть: 

─ основными методами алгоритмизации практических задач; 

─ навыками разработки и сопровождения программ в конкретных средах 

разработки. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-9.  Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.   

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.   

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние).   

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Проектно-конструкторская деятельность  

ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспе-

чение различных видов.  

ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное обеспе-
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чение.  

ПК-5. Проектировать, разрабатывать, внедрять и тестировать насыщенные 

Интернет приложения.  

ПК-6. Проектировать, разрабатывать системы баз данных. 

Научно-исследовательская деятельность  

ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для проведения на-

учных исследований в области прикладной информатики.  

ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием со-

временных информационных технологий.  

ПК-10. Формулировать выводы и рекомендации по применению результа-

тов научно-исследовательской работы.  

ПК-11. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Эксплуатационная деятельность 

ПК-12. На основе технической документации выполнять внедрение и со-

провождение программного обеспечения, в том числе разработанного сто-

ронними организациями. 

ПК-14. На основе технической документации выполнять внедрение и со-

провождение насыщенных Интернет приложений, в том числе разрабо-

танных сторонними организациями. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-18. Оказывать консультации по вопросам работы программного обес-

печения, в том числе разработанного сторонними организациями. 

ПК-21. Анализировать результаты работы установленного программного 

обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению качества его ра-

боты.  

ПК-23. Проводить обучение специалистов, занимающихся эксплуатацией 

программного обеспечения. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-26. Обеспечивать обучение персонала правилам безопасности и осу-

ществлять своевременную проверку знаний. 

ПК-27. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профес-

сиональной деятельности. 

ПК-28. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для дос-

тижения поставленных целей. 

ПК-29. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

 

В соответствии с учебным планом программа предусматривает для 

изучения дисциплины 680 учебных часов, в том числе 340 аудиторных часа: 

лекции – 170 часов, лабораторные занятия – 170 часов. 

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 17 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации студентов в рамках данной дисциплины – 

экзамен и зачёт в 1-м, 2-м и 3-ом семестрах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основы программирования 

Тема 1.1. Введение 

Компьютер и его программное обеспечение. Операционные системы и 

среды. Информация и кодирование информации.  

Алгоритм и его свойства. Принципы разработки алгоритмов. 

Основные этапы разработки и сопровождения программ. 

Технологии программирования: структурное, модульное, объектно-

ориентированное, императивное, функциональное, параллельное программи-

рование. 

Тема 1.2. Языки программирования: синтаксис и семантика 

Классификация языков программирования. Описание языков програм-

мирования: нормальная форма Бекуса, синтаксические диаграммы. Алфавит, 

синтаксис, семантика языка программирования.  

Основные синтаксические конструкции C++. 

Стандарты C++. Особенности стандарта C++11. 

Тема 1.3. Данные 

Предопределенные типы данных, переменные, константы, выражения. 

Приведение типов. Автоматическое определение типов в стандарте C++11. 

Тема 1.4. Методы 

Основные управляющие структуры. Операторы и выражения. Побито-

вые и логические операторы. Операторы сравнения. Операторы присваива-

ния, инкремента и декремента. Условный оператор. Оператор запятая. Инст-

рукции выбора, циклов, переходов. Особенности организации цикла for в 

стандарте C++11. Простейший ввод-вывод.  

Модульное программирование. Процедуры и функции. Параметры. 

Тема 1.5. Структурированные типы данных 

Массивы. Указатели. Динамическое распределение памяти. 

Строки. Функции стандартной библиотеки для обработки строк. 

Структуры. Объединения. 

Тема 1.6. Алгоритмы сортировки и поиска 

Понятие сложности алгоритма. Оценка сложности с использованием 

O-символики. 

Способы упорядочения информации. Обменные сортировки. Сорти-

ровки вставками. Сортировки выбором. Сравнительный анализ методов сор-

тировки.  
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Последовательный поиск. Бинарный поиск. Сравнительный анализ ме-

тодов поиска. 

 Тема 1.7. Организация ввода-вывода 

Текстовые файлы. Создание и обработка. Функции ввода/вывода в сти-

ле С. Бинарные файлы. Последовательный и прямой метод доступа.  

Потоковый ввод-вывод. Потоковые классы. Форматированный ввод-

вывод.  Флаги форматирования. Форматирующие методы. Манипуляторы. 

Неформатированный потоковый ввод-вывод. Методы классов istream и 

ostream. 

 Тема 1.8. Обработка исключительных ситуаций 

Исключительные ситуации. Системные и пользовательские исключения. 

Оператор try … catch. Виды блоков catch. Выброс исключений. Оператор 

throw. Стандартная обработка исключительных ситуаций. 

Тема 1.9. Проектирование структур данных  

Структуры данных. Эффективные и неэффективные операции над дан-

ными (в зависимости от структуры). 

Линейные списки. Эффективные и неэффективные операции для спи-

сков. Реализация списков на основе указателей и массивов. Кольцевые, дву-

направленные списки. 

Стеки. Операции над стеками. Реализация стеков на основе массивов и 

списков. Использование стека и рекурсии при реализации поиска в глубину. 

Очереди. Операции над очередями. Реализация очереди на массивах. 

Кольцевая очередь. Реализация очереди на списках. Использование очереди 

при реализации поиска в ширину. 

Бинарные поисковые деревья. Обходы деревьев 

Хеширование. 

 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 2.1. Основы объектно-ориентированного программирования 

Класс как абстрактный тип, классы и объекты. Члены класса, доступ. 

Указатель this. Статические элементы класса.  

Конструкторы, деструкторы. Конструктор по умолчанию. Конструктор 

копирования.  

Перегрузка операторов. Перегрузка бинарных операторов. Перегрузка 

оператора присваивания.  Особенности перегрузки унарных операторов. 

Наследование. Полиморфизм и виртуальные функции. Абстрактные 

классы.  

Тема 2.2. Шаблоны 

Шаблоны функций. Шаблоны классов. Специализация шаблонов. 
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Тема 2.3. Стандартная библиотека шаблонов 

Структура стандартной библиотеки шаблонов. 

Класс string и работа с этим классом.  

Контейнерные классы. Последовательные и ассоциативные контейнеры. 

Итераторы. Операции над итераторами. Интервалы. 

Адаптеры контейнеров. 

Ассоциативные контейнеры. 

Функциональные объекты. Отрицатели и связыватели. 

Немодифицирующие и модифицирующие алгоритмы STL.  

Раздел 3. Платформа .NET и язык программирования C# 

Тема 3.1. Платформа Microsoft .NET 

Технология .NET. Основные блоки .NET: CLR (Common Language 

Runtime), CTS (Common Type System), CLS (Common Language Specification). 

Сборки .NET, промежуточный язык IL (Intermediate Language). Языки 

программирования .NET: С++, C#, Visual Basic, JScript и другие. 

Тема 3.2. Язык программирования C# 

C# и платформа .NET. Версии С# (1.0, 2.0, 3.0, 4.0). Классы и объекты. 

Типы-значения (потомки System.ValueType). Типы-значения и типы-ссылки. 

Упаковка / распаковка объектов. Константные объекты. Пространства имён. 

Перегрузка операторов.  

Тема 3.3. Классы и интерфейсы 

Инкапсуляция, наследование и полиморфизм в C#. Модификаторы 

доступа. Класс System.Object. Наследование. Построение иерархии классов. 

Приведение типов. Операторы as и is. 

Конечные классы. Абстрактные классы. Полиморфное поведение 

объектов. Определение вложенных типов. Класс System.Type. Оператор 

typeof. Интерфейсы. Создание и реализация интерфейса. Реализация 

нескольких интерфейсов в одном классе. Стандартные интерфейсы. 

Тема 3.4. Жизненный цикл объектов. Исключения 

Структурная обработка исключений. Класс System.Exception. Генерация 

и перехват исключений. Регенерация исключения. Жизненный цикл 

объектов. Завершение ссылки на объект. Сборка мусора. Управление 

сборщиком мусора. 

Тема 3.5. Делегаты. События 

Делегирование. Использование делегатов при вызове функций. 

События. Модели, построенные на делегировании и событиях.  
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Тема 3.6. Коллекции 

Определение коллекции. Типы коллекций. Обобщённые и 

необобщённые коллекции. 

Перечислители. Интерфейсы IEnumerable и IEnimerator. Интерфейсы, 

реализуемые необобщёнными коллекциями. Типы необобщённых коллекций. 

Интерфейсы, реализуемые обобщёнными коллекциями. Типы 

обобщённых коллекций. 

Коллекции для хранения пар «ключ – значение». Инициализаторы 

коллекции. Итераторы C#. 

Раздел 4. Проектирование и разработка приложений с окон-
ным интерфейсом 

Тема 4.1. Графический интерфейс пользователя 

Обзор доступных GUI-библиотек. Библиотека Windows. Forms. Про-

странства имён. Структура приложения. Элементы управления. События. 

Иерархия элементов управления. 

Элементы графического интерфейса и его проектирование. Функции 

вывода текстовой и графической информации, использующие контекст уст-

ройства. Создание и использование графических инструментов: кистей, перь-

ев, шрифтов. Функции управления режимами отображения. 

Тема 4.2. Работа с оконными формами 

Проектирование интерфейса окна: меню, панель инструментов, строка 

статуса.  

Основные органы управления ˗ кнопки, редакторы, списки. Организация 

обмена информацией между органами управления и окнами. 

Диалоговые окна и организация обмена информацией между органами 

управления и диалоговыми окнами. Стандартные диалоги. 

Раздел 5. Управление данными 

Тема 5.1. Многопоточность 

Преимущества использования многотредовых приложений. Создание и 

запуск треда. Взаимодействие между различными тредами одного приложе-

ния. Синхронизация работы тредов. Блокировка. Взаимная блокировка. 

Реализация многопоточности в языках C++11 и C#. 

Тема 5.2. Регулярные выражения 

Использование регулярных выражений. Правила построения регулярных 

выражений. Примеры использования регулярных выражений. 

Тема 5.3. Обработка XML 

Введение в XML (extensible markup language). Валидация XML-

документов. Технологии проверки корректности (DTD, XML-схемы). 
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Классы платформы .NET для работы с XML-данными.  

Тема 5.4. Сериализация данных 

Работа с файлами. Файловые потоки. Сериализация объектов (двоичная, 

SOAP). Интерфейсы ISerializable, IFormatter, IRemotingFormatter. Управление 

процессом сериализации с помощью атрибутов. Сериализация объектов в 

формате XML. 

Тема 5.5. Лямбда-выражения 

Определение лямбда-выражений. Формат лямбда-выражений в различ-

ных языках программирования. 

Тема 5.6. Язык запросов LINQ 

Определение запроса LINQ. Формат запроса. Отложенное и немедлен-

ное выполнение запросов. 

Раздел 6.  Принципы функционирования микропроцессоров 

Тема 6.1.  Архитектура компьютера 

Архитектура и структурная схема компьютера. Модель микропроцессо-

ра семейства Intel. Представление информации в оперативной памяти ком-

пьютера. Организация сегментированной памяти. Основные сведения о ма-

шинном языке. Режимы работы процессора.  

Тема 6.2.  Машинно-ориентированный язык 

Структура программы. Директивы: сегментации, описания процедур, 

определения данных, эквивалентности и присваивания. Общая структура 

машинных команд. Режимы адресации и форматы команд. Система команд.  

Поддержка структурного проектирования: реализация ветвлений и цик-

лической обработки, модульности программ.  

Организация взаимосвязей между модулями, написанными на языках 

высокого уровня и на языке Ассемблера. 

Раздел 7.  Платформенно-независимые языки  

Тема 7.1.  Язык программирования Java 

Классы, типы операции. Наследование, полиморфизм и интерфейсы. 

Апплеты и приложения.  

Обработка командной строки. Контейнеры данных. 

Модель обработки событий. Обработка событий мыши и клавиатуры. 

Обработка исключительных ситуаций. 

Проектирование интерфейса средствами библиотек AWT и JFC Swing.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, те-

мы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Основы программи-

рования 
38   34 

  
 

1.1. Введение 2       

1.2. 

Языки программи-

рования: синтаксис 

и семантика 

2   

 

 
  

 

1.3. 
Данные 

2   2 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

1.4. 
Методы 

8   4 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

1.5. 
Структурирован-

ные типы данных 4   4 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

1.6. 
Алгоритмы сорти-

ровки и поиска    4 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

1.7. 
Организация вво-

да-вывода  8   8 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

1.8. 

Обработка исклю-

чительных ситуа-

ций 

4   2 

  Защита ла-

боратор-

ных работ 

1.9. 
Проектирование 

структур данных 8   10 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

2. Объектно-

ориентированное 

программирование 
30 

  

30 
  

 

2.1. 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

8   10 

  Защита ла-

боратор-

ных работ 

2.2 Шаблоны  10   8   Защита ла-

боратор-

ных работ 
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2.3. 
Стандартная биб-

лиотека шаблонов  12   12 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

3. 

Платформа .NET 

и язык програм-

мирования C# 

30   32 

  
 

3.1. Платформа 

Microsoft .NET 
2 

     Устный 

опрос 

3.2. Язык программи-

рования C# 
4 

  
2 

  Устный 

опрос 

3.3. Классы и интер-

фейсы  8 
  

12 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

3.4. Жизнен-

ный цикл объектов. 

Исключения 

4 

  

2 

  Устный 

опрос 

3.5. Делегаты. События 
6 

  

10 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

3.6. Коллекции 
6 

  

6 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

4. 

Проектирование 

и разработка при-

ложений с окон-

ным интерфейсом 

6   14 

  

 

4.1. Графический ин-

терфейс пользова-

теля 

2 

  

6 

  Защита ла-

боратор-

ных работ 

4.2. Работа с оконными 

формами 4 
  

8 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

5. 
Обработка дан-

ных 
26   22 

  
 

5.1. Многопоточность 
8 

  

8 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

5.2. Регулярные выра-

жения 2 
  

4 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

5.3. Обработка XML 
4 

  

2 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

5.4. Сериализация дан-

ных  4 
  

4 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

5.5. Лямбда-выражения 4 
  

2   Защита ла-

боратор-
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ных работ 

5.6. Язык запросов 

LINQ 
4 

  
2 

  Устный 

опрос 

6. 

Принципы функ-

ционирования 

микропроцессоров 

14   18 

  
 

6.1. Архитектура ком-

пьютера 
4 

  
2 

  Устный 

опрос 

6.2. Машинно-

ориентированный 

язык  

10 

  

14 

  Защита ла-

боратор-

ных работ 

6. 

Платформенно-

независимые 

языки 

26   20 

  
 

6.1. Язык программи-

рования Java 26 
  

20 
  Защита ла-

боратор-

ных работ 

 ИТОГО 170   170    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Павловская, Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное про-

граммирование: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. «Информатика и 

вычислительная техника». / Т.А. Павловская – Санкт-Петербург: «Питер», 

2018. – 496 с. 

2. Васильев А. Н. Программирование на C++ в примерах и задачах. / А.Н. 

Васильев – М.: «Эксмо», 2016 – 368 с. 

3. Бьерн Страуструп. Язык программирования C++. Стандарт C++11. Крат-

кий курс – Москва: «Бином», 2017. – 176 с. 

4. Стенли Липпман. Язык программирования C++. Базовый курс. / Стенли 

Липпман, Жоэн Лажойе, Барбара Му — М.: ООО «ИД Вильямс», 2014. – 

1120 с. 

5. Нейгел, Кристиан.  C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов. / 

Кристиан Нейгел, Билл Ивьен, Джей Глинн, Карли Уотсон, Морган Скин-

нер.  — М. : ООО «ИД Вильямс», 2014. — 1440 с. 

6. Магда Ю.С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium: / Ю.С.Магда — 

СПб.: Питер, 2006. — 410 с. 

7. Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. / В. И. Юров — СПб.: 

Питер, 2013. —637 с. 

8. Герберт Шилдт. Java 8. Полное руководство, 9-е изд. / Герберт Шилдт – 

М.: ООО «ИД Вильямс», 2015. – 1376 с.: ил. 

9. Роберт Седжвик. Computer Science. Основы программирования на Java, 

ООП, алгоритмы и структуры данных. / Роберт Седжвик, Кевин Уэйн – 

СПб.: Питер, 2018. —1072 с.: ил. 

Дополнительная 

10. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX для программистов. - 

Издательство: Питер, 2004. –608 с. 

11. C/C++ для студента / А. П. Побегайло. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2006. - 526 с. 

12. Грегори Кэйт. Использование Visual C++.NET: Специальное издание: Пер. 

с англ. / К.Грегори; Под ред.Г.П.Петриковца. - М. и др. : Изд. дом "Виль-

ямс", 2003. - 784с. 

13. Албахари Джозеф, Албахари Бен. С# 5.0. Карманный справочник. : Пер. с 

англ. — М. : ООО “ИД Вильямс”, 2013. — 288 с.: ил. 

14. Подбельский В.В. C#. Базовый курс : учебное пособие / В.В. Подбель-

ский.- М. : «Финансы и статистика», 2011. – 384 с.: ил. 

15. Патрик Ноутон, Герберт Шилдт. Java 2 в подлиннике. - Издательство: 

BHV. Серия: В подлиннике, 2007. -1072 с. 

 

 

http://oz.by/producer/more1202.html
http://www.oz.by/producer/more1203.html
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

 

На занятиях по учебной дисциплине «Программирование» рекомендует-

ся использование элементов проблемного обучения: проблемное изложение 

некоторых аспектов, использование частично-поискового метода. 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы соз-

даются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контроль-

ные работы и тесты. Оценочными средствами предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных спе-

циальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины рекомен-

дуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы. 

 

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для разви-

тия навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного про-

цесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и бу-

мажных) документов с указанием ссылок на первоисточники в рамках сети 

Интернет.  

Использование при выполнении самостоятельной работы в процессе 

обучения принципа «трех компасов», когда для получения адекватного ре-

зультата требуется изучение трех источников:  

1. Средства массовой информации (книги, Интернет, лекции препода-

вателя, знания других студентов и т.д.).   

2. «Здравый смысл» - собственные познания.  

3. Результаты взаимодействия по решаемой проблеме с вычислитель-

ной техникой (результаты выполнения программ или результаты использо-

вания существующих программных средств).  

Применение в процессе обучения подхода, основанного на том, что 

для организации самостоятельной работы и определения «уровня компетен-

ции студентов» в процессе чтения лекций и при выполнении студентами ла-

бораторных занятий, преподавателем выдвигаются «неверные» в контексте 

«трех компасов» утверждения (заведомо ложные»), которые должны быть 

опровергнуты обучаемыми. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы 

 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для разви-

тия навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного про-

цесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и бу-

мажных) документов с указанием ссылок на первоисточники в рамках сети 

Интернет.  

Использование при выполнении самостоятельной работы в процессе 

обучения принципа «трех компасов», когда для получения адекватного ре-

зультата требуется изучение трех источников:  

1. Средства массовой информации (книги, Интернет, лекции преподава-

теля, знания других студентов и т.д.).  

2. «Здравый смысл» - собственные познания.  

3. Результаты взаимодействия по решаемой проблеме с вычислительной 

техникой (результаты выполнения программ или результаты использования 

существующих программных средств).  

Применение в процессе обучения подхода, основанного на том, что для 

организации самостоятельной работы и определения «уровня компетенции 

студентов» в процессе чтения лекций и при выполнении студентами лабора-

торных занятий, преподавателем выдвигаются «неверные» в контексте «трех 

компасов» утверждения (заведомо ложные»), которые должны быть опро-

вергнуты обучаемыми. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

 

1. правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая.2012г.); 

2. положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 

Текущий контроль усвоения знаний в течение семестра по дисциплине 

«Программирование» (теоретическая часть курса) рекомендуется осуществ-

лять в виде проведения коллоквиума на втором месяце обучения. Для закре-

пления и проверки знаний и умений студентов (практическая часть курса) 

рекомендуется решение задач по каждому разделу дисциплины в виде вы-

полнения ряда лабораторных работ, регулярного проведения самостоятель-

ных работ, постоянного отслеживания процессов выполнения студентами 

данных им работ непосредственно в компьютерном классе.  

Успеваемость студентов в рамках дисциплины «Программирование» оце-

нивается в конце семестра в форме экзамена и зачета в целом по курсу. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной дисципли-

ны, 

с которой 

требуется согласо-

вание 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы 

учреждения 

высшего обра-

зования по 

учебной дис-

циплине 

Решение, при-

нятое кафед-

рой, разрабо-

тавшей учеб-

ную програм-

му (с указани-

ем даты и но-

мера протоко-

ла) 

Алгоритмы и 

структуры данных 

Дискретной мате-

матики и алгорит-

мики  

Нет Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

протокол № 14 

от 26.04.2018 г. 

Операционные сис-

темы 

Информационных 

систем управления  

Нет Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

протокол №13 

от 26.04.2018 г. 
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