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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов информацион-

ную культуру, являющуюся непременным атрибутом современного специали-

ста; создать необходимую базу, которая позволит использовать средства вы-

числительной техники и пакеты прикладных программ как в течение всего пе-

риода их обучения, так и в будущей профессиональной деятельности, дать ос-

новные знания в области программирования и разработки программных при-

ложений на языке C#. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об информатике как о науке, 

имеющей свой предмет, задачи и методы; 

2. Формирование у студентов знаний в области аппаратного и программного 

обеспечения информационных технологий; 

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

практического использования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности, дальнейшего самообразования в области информаци-

онных технологий; 

4. Развитие алгоритмического мышления студентов; 

5. Обучение студентов разработки программ на объектно-ориентированном 

языке программирования C#. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1, базовая часть. 

В рамках изучения дисциплины «Информатика и программирование» 

происходит формирование у студентов умений и навыков в области информа-

тики и информационных технологий, программирования на современном языке 

объектно-ориентированном программирования.  

Изучение дисциплины направлено на формировании у студентов компе-

тенций, необходимых для успешного освоения ряда профессионально направ-

ленных дисциплин ОП (междисциплинарные связи описаны в таблице 1), под-

готовке ВКР и будущей профессиональной деятельности. 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знания-

ми, умениями и навыками, приобретенными при изучении дисциплины «Ин-

форматика и ИКТ» в общеобразовательной школе. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

               

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 

1. 
Информационные 

системы 
        + + + + + + + 

2 Базы данных       +  + + + + + + + 

3 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

      +  + + + + + + + 

4 

Разработка про-

граммных прило-

жений 

    +  +  + + + + + + + 

5 

Подготовка и за-

щита курсовых ра-

бот и ВКР 

   + + +  +        

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дан-

ной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность программировать приложения и создавать программ-

ные прототипы решения прикладных задач. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия информатики, аппаратное и программное обеспечение со-

временного ПК, принципы функционирования сети Интернет; 

 современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств, информационных ресурсов общества как 

экономической категории, основы современных информационных техноло-

гий переработки информации; 

 основы автоматизации решения задач,  процесс подготовки и решения задач 

на ЭВМ; основные приемы алгоритмизации и программирования на языке 

высокого уровня; принципы разработки программ; принципы автономной 

отладки и тестирования простых программ, систему программирования на 

алгоритмическом языке высокого уровня;  

уметь: 
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 работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответст-

вующими современным требованиям мирового рынка; 

 уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, соз-

давать резервные копии и архивы данных и программ; 

 разрабатывать алгоритмы и программы решения задач обработки данных в 

предметной области; выполнять тестирование и отладку программ; оформ-

лять программную документацию. 

владеть: 

 навыками работы с персональным компьютером на высоком пользователь-

ском уровне; основами работы с научно-технической литературой и техни-

ческой документацией по программному обеспечению ПЭВМ; 

 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, исполь-

зовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена 

информацией; 

 антивирусной защиты информации.  

Большую роль в курсе имеет комплекс практических работ, главной зада-

чей которого является обучение студентов информационным технологиям в 

процессе их самостоятельной работы на компьютерах, обучение основам про-

граммирования на языке высокого уровня. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр: 1, 2. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 396 академических 

часа, из них 179,35 выделено на контактную работу с преподавателем, 216,65 

часа выделено на самостоятельную работу. По дисциплине предусмотрено вы-

полнение курсовой работы. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа 166 90 76 

Аудиторные занятия (всего) 166 90 76 

В том числе: – – – 

Лекции 74 36 38 

Практические занятия (ПЗ) – – – 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы (ЛР) 92 54 38 

Иные виды – – – 

Самостоятельная работа (всего) 140 90 50 

Контрольные   54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                              час 

                                                              зач. ед. 

360 180 180 

10 5 5 
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3. Тематический план 
Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
-

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 

ч
ас

. Итого 

часов 

по теме 

Итого ко-

личество  

баллов 

(макс.) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

а-

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

  Модуль 1. Основы ин-

форматики 

              

1.1. Теоретические основы 

информатики 

1 2 2 8 2 12 4 

1.2. Архитектура средств вы-

числительной техники 

2 2 2 8 4 12 5 

1.3. Программное обеспечение 

компьютеров 

3,4 4 2 8 4 14 5 

  Всего   8 6 24 10 38 14 

  Модуль 2. Основы ин-

формационных техноло-

гий 

              

2.1. Технологии обработки 

текстовой информации 

5 2 6 10 4 18 6 

2.2. Технологии электронных 

таблиц 

6-8 6 8 12 4 26 8 

2.3. Технологии подготовки 

презентаций 

9 2 2 10 2 14 4 

2.4. Основы технологий баз 

данных 

10-13 8 8 16 4 32 8 

2.5. Основы Интернет-

технологий 

14,15 4 4 8 4 16 4 

  Всего   22 28 56 18 106 30 

  Модуль 3. Основы про-

граммирования на язы-

ке C# 

              

3.1. Введение в программиро-

вание на языке C# 

16 2 6 10 4 18 4 

3.2. Основные конструкции 

языка C# 

17 4 8 12 4 24 6 

3.3. Введение в  методы в 

языке C# 

18-20 4 8 12 4 24 8 

3.4. Приложения Windows 

Form 

21-24 8 10 16 4 34 10 

  Всего   18 32 50 16 100 28 

  Модуль 4. Разработка 

приложений на языке 

C# 

              

4.1. Обработка текстовой ин-

формации в C# 

25-28 8 8 16 4 32 8 

4.2. Ввод и вывод в С# 29-32 8 8 16 4 32 8 
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№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
-

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 

ч
ас

. Итого 

часов 

по теме 

Итого ко-

личество  

баллов 

(макс.) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

а-

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

4.3. Введение в объектно-

ориентированное про-

граммирование на языке 

C#. 

33-37 10 10 14 4 34 12 

  Всего   26 26 46 12 98 28 

 Контрольные      54  

  Итого (часов, баллов):   74 92 176 56 396 100 

  из них часов в интерак-

тивной форме 

    28 28       

  Курсовая работа             0-100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

№ Те-

мы 

Устный опрос Письменные работы Информациион-

ные системы и 

технологии 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

 коллок-

виумы 

ответ  

на се-

минаре 

лабора-

торная 

работа 

задания 

на дом 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

тест элек-

трон-

ные 

прак-

тикумы 

 

Модуль 1        

1.1.   2 2    4 

1.2.   2 2 1   5 

1.3.   2 2 1   5 

Всего 0 0 6 6 2 0 0 14 

Модуль 2        

2.1.   2 2 2   6 

2.2.   3 2 2   7 

2.3.   2 2  1  5 

2.4.   3 2 2 1  8 

2.5.   2 2    4 

Всего 0 0 12 10 6 2 0 30 

Модуль 3        

3.1.   2 2    4 

3.2.   2 2 2   6 

3.3.   4 2 2   8 

3.4.   6 2 2   10 

Всего 0 0 14 8 6 0 0 28 
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Модуль 4        

4.1.   4 2 2   8 

4.2.   4 2 2   8 

4.3.   6 2 2 2  12 

Всего 0 0 14 6 6 2 0 28 

Итого 0 0 46 30 20 4 0 100 

 

В процессе изучения дисциплины начисляются: 

премиальные баллы: 

 5 баллов за участие в олимпиаде по программированию; 

 20 баллов за призовое место в олимпиаде по программированию; 

штрафные баллы: 

 – 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

5. Содержание дисциплины 
Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Теоретические основы информатики. Информатика – предмет и 

задачи, история развития и место информатики среди других наук. Информа-

ционный потенциал и информатизация общества. Информационные процессы и 

их модели, кодирование, аналоговая и цифровая обработка. История, перспек-

тивы и темпы развития информационных систем. Информация и ее свойства. 

Измерение и представление информации. Классификация и кодирование ин-

формации. Средства и алгоритмы представления, хранения и обработки ин-

формации. Информационные системы, их структура и классификация. Инфор-

мационные технологии. Организация и средства человеко-машинного интер-

фейса, мультисреды и гиперсреды. Основы защиты информации. Информаци-

онная безопасность и ее составляющие. Защита информации в локальных ком-

пьютерных сетях, антивирусная защита. Экономические и правовые аспекты 

информационных технологий. 

1.2. Архитектура средств вычислительной техники. Техническая база 

информационных технологий. Архитектура персональных компьютеров. Ос-

новные функциональные части компьютера, их взаимодействие. Принцип за-

поминаемой программы. Двоичная система счисления. Понятие о машинном 

языке и языке Ассемблер. Исходная и объектная программа. Состояние и тен-

денция развития средств вычислительной техники. Компьютерные сети. Архи-

тектура компьютерных сетей. Среды передачи данных. Локальные сети и гло-

бальные сети: принципы построения, архитектура, основные компоненты, их 

назначение и функции. Понятие и модели протоколов обмена информацией, 

семиуровневая модель. Основные принятые в мире протоколы.  

1.3. Программное обеспечение компьютеров. Классификация про-

граммного обеспечения. Структура программного обеспечения с точки зрения 

пользователя. Системное программное обеспечение. Сервисное программное 

обеспечение. Основы и методы защиты информации. Операционные системы. 

Оболочки операционных систем. Операционная среда Windows.  
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Модуль 2. Основы информационных технологий. 

2.1 Технологии обработки текстовой информации. Приложения для 

обработки текстовой информации. Текстовый процессор MS Word. Интерфейс 

MS Word. Обработка текстовой информации. Основные приемы форматирова-

ния текста. Таблицы и многоколоночный текст. Колонтитулы, сноски, списки. 

Стили и шаблоны. Вставка и редактирование объектов. Слияние. Электронные 

формы. 

2.2. Технологии электронных таблиц. Табличный процессор MS Excel. 

Интерфейс MS Excel. Технология работы в MS Excel. Форматирование инфор-

мации и возможности оформления. Функции. Деловая графика MS Excel. Спи-

ски MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таблица. Под-

бор параметра и поиск решения. Таблицы значений. Сценарии. Макросы и эле-

менты автоматизации работы в Excel. Интеграция приложений Windows. 

2.3. Технологии подготовки презентаций. Средство разработки презен-

таций PowerPoint. Интерфейс. Подготовка презентаций. Параметры демонстра-

ции. 

2.4. Основы технологий баз данных. Введение в базы данных. Реляци-

онный модель баз данных. Поля, записи, таблицы и связи. Системы управления 

базами данных (СУБД).Функциональные возможности СУБД. Базы данных MS 

Access. Интерфейс. Создание базы данных. Таблицы. Описание полей. Схема 

данных. Подстановка. Запросы: запросы на выборку, перекрестные запросы, за-

просы на выполнение действий. Формы и отчеты. Назначение и построение. 

Мастер и Конструктор. Кнопочные формы. Построение и вывод. Группировка и 

итоги. Автоматизация работы с данными в MS Access. 

2.5. Основы Интернет – технологий. Введение в Интернет - технологии. 

Поиск информации в Интернет. Электронная почта. Создание гипертекстовых 

документов. Язык HTML. 

Модуль 3. Основы программирования на языке C# 

3.1. Введение в программирование на языке C#. Обзор и классифика-

ция языков программирования. Алгоритмы. Виды алгоритмов. Технологтия 

Microsoft .NET Framework. Основные понятия. Язык программирования C#. 

Пространство имен. Структура среды выполнения CRL. Среда разработки Mi-

crosoft Visual Studio. 

3.2. Основные конструкции языка C#. Алфавит языка. Синтаксис. 

Идентификаторы. Служебные слова. Литералы. Типы данных. Организация па-

мяти: стек и куча. Встроенные типы данных. Преобразования типов. Константы 

и переменные. Перечисления. Операции в языке C#. Приоритет. Выражения. 

Операторы. Операторы следования, ветвления, цикла. Операторы перехода. Ор-

ганизация ввода-вывода. 

3.3. Введение в методы в языке C#. Технология объектно-

ориентированного программирования. Введение в классы. Методы: основные 

понятия. Параметры-значения, параметры-ссылки, параметры-массивы и вы-

ходные значения. Перегрузка методов. Рекурсивные методы. Обработка исклю-

чений. Работа с массивами. 
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3.4. Приложения Windows Form. Разработка приложений Windows 

Form. Форма: свойства, методы и события. Использование элементов управле-

ния Button, CheckBox, RadioButton, GroupBox, Label, Textbox, ListBox, 

CheckedListBox, ComboBox, DataGridView. 

Модуль 4. Разработка приложений на языке C#.  
4.1. Обработка текстовой информации в C#. Обработка символьной 

информации Char: методы и свойства. Методы и свойства неизменяемых сток 

String. Изменяемые строки StringBuilder. Регулярные выражения.  

4.2. Ввод и вывод в С#. Потоки в C#. Байтовый поток. Символьный по-

ток. Класс File, методы класса. Двоичный поток. Перенаправление стандартных 

потоков. Работа с файловой системой: каталогами, файлами 

4.3. Введение в объектно-ориентированное программирование на 

языке C#. Классы: основные понятия. Данные: переменные и константы. Ме-

тоды. Свойства. Конструкторы. Деструкторы.  Индексаторы. Переопределение 

операций. События. Иерархия классов. Наследование, полиморфизм и инкапсу-

ляция. Абстрактные классы и методы. Интерфейсы. Коллекции. 

 

6. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Теоретические основы информатики.  
1.1.1 Информация и ее свойства. Измерение и представление информации. 

Классификация и кодирование информации. Средства и алгоритмы представления, 

хранения и обработки информации.  

1.2. Архитектура средств вычислительной техники.  

1.2.1. Техническая база информационных технологий. Архитектура персональ-

ных компьютеров. Двоичная система счисления. Понятие о машинном языке и языке 

Ассемблер. 

1.3. Программное обеспечение компьютеров.  
1.3.1. Системное программное обеспечение. Операционная среда Windows.  

Модуль 2. Основы информационных технологий. 

2.1 Технологии обработки текстовой информации.  
2.1.1 Основные приемы форматирования текста. Таблицы и многоколоночный 

текст. Колонтитулы, сноски, списки.  

2.1.2. Стили и шаблоны. Вставка и редактирование объектов.  

2.1.3. Слияние. Электронные формы. 

2.2. Технологии электронных таблиц.  
2.2.1. Технология работы в MS Excel. Форматирование информации и возмож-

ности оформления. Функции. Деловая графика MS Excel.  

2.2.2. Списки MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таб-

лица.  

2.2.3. Подбор параметра и поиск решения. Таблицы значений. Сценарии.  

2.2.4. Макросы и элементы автоматизации работы в Excel. Интеграция прило-

жений Windows. 
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2.3. Технологии подготовки презентаций.  

2.3.1. Средство разработки презентаций PowerPoint. Подготовка презентаций. 

Параметры демонстрации. 

2.4. Основы технологий баз данных.  
2.4.1. Введение в базы данных. Создание базы данных. Таблицы. Описание по-

лей. Схема данных. Подстановка.  

2.4.2. Запросы: запросы на выборку, перекрестные запросы, запросы на выпол-

нение действий.  

2.4.3. Формы и отчеты. Кнопочные формы. Построение и вывод. Группировка и 

итоги.  

2.4.4. Автоматизация работы с данными в MS Access. 

2.5. Основы Интернет – технологий.  
2.5.1. Поиск информации в Интернет. Электронная почта.  

2.5.2. Создание гипертекстовых документов. Язык HTML. 

Модуль 3. Основы программирования на языке C# 

3.1. Введение в программирование на языке C#.  
3.1.1. Алгоритмы. Виды алгоритмов.  

3.1.2. Язык программирования C#. Пространство имен. Структура среды вы-

полнения CRL.  

3.1.3. Среда разработки Microsoft Visual Studio. 

3.2. Основные конструкции языка C#.  
3.2.1. Алфавит языка. Синтаксис. Идентификаторы. Служебные слова. Литера-

лы.  Типы данных. Организация памяти: стек и куча. Встроенные типы данных. Пре-

образования типов. Константы и переменные.  

3.2.2. Операции в языке C#. Приоритет. Выражения.  

3.2.3. Операторы. Операторы следования, ветвления, цикла. Операторы перехо-

да. 

3.2.4. Организация ввода-вывода. 

3.3. Введение в методы в языке C#.  

3.3.1. Технология объектно-ориентированного программирования. Введение в 

классы. Методы: основные понятия.  

3.3.2. Параметры-значения, параметры-ссылки, параметры-массивы и выход-

ные значения. Рекурсивные методы.  

3.3.3. Обработка исключений.  

3.3.4. Работа с массивами. 

3.4. Приложения Windows Form.  
3.4.1. Разработка приложений Windows Form. Форма: свойства, методы и собы-

тия.  

3.4.2. Использование элементов управления Button, CheckBox, RadioButton. 

3.4.3. Использование элементов управления ListBox, CheckedListBox, 

ComboBox. 

3.4.4. Использование элементов управления GroupBox, Label, Textbox. 

3.4.5. Использование элементов управления DataGridView. 

Модуль 4. Разработка приложений на языке C#.  

4.1. Обработка текстовой информации в C#.  
4.1.1. Обработка символьной информации Char: методы и свойства.  

4.1.2. Методы и свойства неизменяемых сток String.  

4.1.3. Изменяемые строки StringBuilder.  
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4.1.4. Регулярные выражения.  

4.2. Ввод и вывод в С#.  
4.2.1. Потоки в C#. Байтовый поток. Символьный поток.  

4.2.2. Класс File, методы класса.  

4.2.3. Двоичный поток. Перенаправление стандартных потоков.  

4.2.4. Работа с файловой системой: каталогами, файлами 

4.3. Введение в объектно-ориентированное программирование на языке 

C#.  
4.3.1. Классы: основные понятия. Данные: переменные и константы.  

4.3.2. Методы.  

4.3.3. Свойства.  

4.3.4. Конструкторы. Деструкторы. Индексаторы.  

4.3.5. Переопределение операций. События. Иерархия классов.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Задание 1 

Разработка пакета автоматизации делопроизводства предприятия 
Курсовая работа состоит в разработке пакета документов MS Office для автоматиза-

ции деятельности некоторого предприятия. Выбор предприятия осуществляется исполните-

лем. Необходимо разработать: 

1. MS Word. Фирменный бланк. 

Создать шаблон, включающий: логотип (рисунок), надпись MS WordArt. В шаблоне 

создать и/или модифицировать стили (не менее 5). Например, "Адрес", "Подпись руководи-

теля" и т.д. Размер шрифтов – не менее 14 пт. 

2. MS Excel. Книга «Учет» – учета торговых операций (оказания услуг). 

В книге учета для автоматизации работы пользователя (переключение между листами, 

выбор клиентов, товаров и т. д.) должны быть максимально использованы макросы и эле-

менты управления (кнопки, списки, флажки, переключатели). Для поддержки работоспособ-

ности рабочей книги использовать защиту ячеек от случайных изменений. 

Книга учета должна содержать листы: 

Каталог продукции (услуг). В каталоге должен быть выполнен расчет цены продук-

ции (себестоимость продукции, стоимость доставки, торговая надбавка и др.). Можно преду-

смотреть специальные цены (скидка). В каталоге должно быть не менее 10 наименований. 

Список клиентов. Список должен включать: наименование фирмы, ФИО директора, 

адрес и т.п. Не менее 8 партнеров. 

Лист учета торговых операций (список операций за год). Должен содержать не ме-

нее 30 операций (за текущий год). Информация об операции должна включать: дата опера-

ции, клиент (из списка клиентов), продукция или услуга (из каталога), цена, количество, 

сумма и т.д. Предусмотреть включение и отключение вывода по требованию пользователя 

итогов (промежуточных) по клиентам, товарам и т. д. Обеспечить возможность перехода на 

лист «Счет-заказ» для оформления нового заказа. 

Счет – заказ. При оформлении заказа обеспечить выбор значений из списка клиентов 

и каталога продукции. Желательно обеспечить возможность оформления в одном счете про-

даж одному покупателю нескольких товаров с автоматическим расчетом общего количества 

и суммы, занесение информации о заказе в лист учета операций.  

На других листах: построить по данным о продажах товаров: не менее 4 сводных 

таблиц (например, вычисление данных за каждый квартал и т.п.); не менее 4 различных диа-

грамм. 
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3. MS Word и MS Excel. Создание на основании шаблона делового письма с рекла-

мой продукции (услуг). Обеспечить рассылка писем клиентам (партнерам). Список рассылки 

из должен формироваться с соответствующего листа книги «Учет» MS Excel. Письмо долж-

но включать таблицу и диаграмму, связанную с источником – книги «Учет» MS Excel. 

4. MS PowerPoint. Разработать презентацию фирмы, содержащую не менее 5 слайдов, 

включающих таблицу, диаграмму, схему. 

5. MS Access. Создать базу данных, в которой реализован автоматизированный учет 

продаж (оказания услуг), аналогично тому, который реализован в книге «Учет» MS Excel. 

Создать таблицы, схему данных, обеспечить подстановку. Создать главную кнопочную фор-

му, формы для ввода и отображения информации (не менее 3 с подчиненными и итогами), 

отчеты (не менее 3 с итогами). 

6. MS Word. Создать отчет (8-10 страницы), в котором привести краткое описание 

выполненной работы. В нем должны быть перечислены созданные файлы, содержаться опи-

сание шаблонов, стилей, описание листов книги, что отражают сводные таблицы, диаграммы 

и т.п., особенности работы с пакетом, особенности использования. Первая страница отчета - 

титульный лист. 

Разработанный пакет представляется в виде распечатанного отчета и на носителе ин-

формации в виде файлов в каталоге (папке).  

Задание 2 
Разработать Windows-приложение, реализующее основные функции СУБД для пред-

метной области (добавление, удаление, редактирование данных, выборка). Хранение инфор-

мации осуществлять в текстовых файлах. Разработать форму для отображения обобщенной 

информации. 

Структура отчета 

1. Постановка задачи. 

2. Описание алгоритмов и методов. 

3. Описание приложения: "снимки" экранных форм, интерфейс пользователя, элементов 

управления, и т.д.,   

Темы курсовых работ 

Все темы называются «Автоматизация учета предметная область…» 

№ Предметная область Таблицы 

1.  Отдел кадров Сотрудники, Должности, Назначение 

2.  Учет успеваемости студентов Студенты, Дисциплины, Оценки 

3.  Выдачи книг в библиотеке «Библиотека» Читатели, Книги, Выдачи 

4.  Экспонаты в картинной галерее Экспонаты, Залы,  Перемещения 

5.  Учет записей в фонотеке Произведения, Альбомы, Записи 

альбома 

6.  Учета работы студентов в компьютерных ка-

бинетах 

Студенты, Кабинеты, Работа 

7.  Техническое обслуживание автомобилей Автомобили, Работы, Обслуживание 

8.  Учет оказания транспортных услуг  Клиенты, услуги, Перевозки 

9.  Учет работы транспортных средств Автомобили, Объекты, Поездки 

10.  Учет заказов в рекламном агентстве. Клиенты, Услуги, Заказы 

11.  Учет оборудования Оборудование, Сотрудники, Выдача 

12.  Учет ремонта оборудования Оборудование, Виды ремонта, Рабо-

ты 

13.  Аренда автотранспорта Клиенты, Автотранспорт, Аренда 

14.  Расписание занятий Группы, Дисциплины, Занятия 

15.  Аренда объектов недвижимости  Клиенты, Объекты, Аренда 

16.  Оплата коммунальных услуги Клиенты, Услуги, Оплата 

17.  Прием пациентов в поликлинике Пациенты, Врачи, Приемы 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятель-
ной работы студентов 
9.1 Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5. 

№ Тема 

Виды СРС 

Н
ед

ел
и

  

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 (

м
ак

с.
) 

обязательные дополнительные 

  Модуль 1. Основы 

информатики 

       

1.1

. 

Теоретические основы 

информатики 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

1 8 2 

1.2

. 

Архитектура средств 

вычислительной тех-

ники 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

2 8 3 

1.3

. 

Программное обеспе-

чение компьютеров 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

3,4 8 2 

  Всего     24 7 

  Модуль 2. Основы 

информационных тех-

нологий 

       

2.1

. 

Технологии обработки 

текстовой информа-

ции 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

5 10 3 

2.2

. 

Технологии электрон-

ных таблиц 
Изучение теоре-

тического мате-

Поиск дополни-

тельного мате-

6-8 16 4 
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№ Тема 

Виды СРС 

Н
ед

ел
и

  

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 (

м
ак

с.
) 

обязательные дополнительные 

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

риала по теме 

2.3

. 

Технологии подготов-

ки презентаций 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

9 10 2 

2.4

. 

Основы технологий 

баз данных 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

10-

13 

20 4 

2.5

. 

Основы Интернет-

технологий 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

14,1

5 

12 2 

  Всего     68 15 

  Модуль 3. Основы 

программирования на 

языке C# 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

      

3.1

. 

Введение в програм-

мирование на языке 

C# 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

16 10 2 
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№ Тема 

Виды СРС 

Н
ед

ел
и

  

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 (

м
ак

с.
) 

обязательные дополнительные 

3.2

. 

Основные конструк-

ции языка C# 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

17 16 3 

3.3

. 

Введение в  методы в 

языке C# 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

18-

20 

16 4 

3.4

. 

Приложения Windows 

Form 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

21-

24 

22 5 

  Всего     64 14 

  Модуль 4. Разработка 

приложений на языке 

C# 

       

4.1

. 

Обработка текстовой 

информации в C# 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

25-

28 

18 4 

4.2

. 

Ввод и вывод в С# Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск дополни-

тельного мате-

риала по теме 

29-

32 

18 4 

4.3

. 

Введение в объектно-

ориентированное про-
Изучение теоре-

тического мате-

Поиск дополни-

тельного мате-

33-

37 

20 6 
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№ Тема 

Виды СРС 

Н
ед

ел
и

  

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 (

м
ак

с.
) 

обязательные дополнительные 

граммирование на 

языке C#. 
риала, подготов-

ка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

риала по теме 

  Всего     56 14 

  Итого (час., баллов):     212 50 

 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1. Подготовку к лабораторным занятиям, включая изучение лекций и литера-

туры по теме занятия (используются лекции и источники, представленные в 

перечне основной и дополнительной литературы, а также электронные ре-

сурсы). 

2. Выполнение индивидуальных домашних заданий по темам лабораторных 

занятий. Домашние задания выдаются студентам в электронном виде 

3. Выполнение курсовой работы и подготовка отчета. 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисципли-

не 

Темы контрольных и самостоятельных работ: 

1. Информация и ее свойства. Измерение и представление информации. 

Классификация и кодирование информации. 

2. Двоичная система счисления. 

3. Приложения для обработки текстовой информации. Стили и шаблоны. 

4. Приложения для обработки текстовой информации. Слияние. 

5. Технологии электронных таблиц. Формулы. Функции.  

6. Деловая графика MS Excel. 

7. Списки MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таб-

лица. 

8. Макросы и элементы автоматизации работы в Excel.  

9. Интеграция приложений Windows. 

10. Средства разработки презентаций  

11. Введение в базы данных. Создание базы данных. Запросы: запросы на 

выборку, перекрестные запросы, запросы на выполнение действий. Фор-

мы и отчеты. 

12. Создание гипертекстовых документов. Язык HTML. 

13. Алгоритмы. Виды алгоритмов.  

14. C#. Операторы. Операторы следования, ветвления, цикла. Операторы пе-

рехода.  
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15. C#. Консоль: организация ввода-вывода. 

16. C#. Параметры-значения, параметры-ссылки, параметры-массивы и вы-

ходные значения. Рекурсивные методы.  

17. C#. Обработка исключений.  

18. C#. Работа с массивами. 

19. C#. Разработка приложений Windows Form. Использование элементов 

управления Button, CheckBox, RadioButton, GroupBox, Label, Textbox, 

ListBox, CheckedListBox, ComboBox, DataGridView. 

20. Обработка текстовой информации в C#. Обработка символьной информа-

ции Char: методы и свойства. Методы и свойства неизменяемых сток 

String. Изменяемые строки StringBuilder.  

21. C#. Регулярные выражения.  

22. Потоки в C#. Байтовый поток. Символьный поток. Класс File, методы 

класса. Двоичный поток. Перенаправление стандартных потоков.  

23. C#. Работа с файловой системой: каталогами, файлами 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций) 

Циклы, дисциплины (модули) учебного плана ОП Семестр Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3 ПК-8  

 Математический анализ 1 +   

 Алгебра и математическая логика 1 +   

 Информатика и программирование 1 + +  

 Информационные системы и технологии 2  +  

 Теория вероятностей и математическая статистика 2 +   

 Дискретная математика 3 +   

 Физика 3 +   

 Структурное программирование 3  +  

 Объектно-ориентированное программирование 3  +  

 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 3 +   

 Учебная практика 3  +  

 Разработка программных приложений 4  +  

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 4 +   

 Курсовая работа по направлению 4  +  

 Web технологии и Web дизайн 6  +  

 Основы предпринимательской деятельности 6 +   

 Интеллектуальные информационные системы 6 + +  

 Управление информационными ресурсами 8  +  

 Итоговая государственная аттестация 8  +  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ОПК-3 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность программировать приложения и создавать программ-

ные прототипы решения прикладных задач. 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
-

т
и

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 

Знает: 

имеет представле-

ние об основных за-

конах естественно-

научных дисциплин, 

о современных ин-

формационно-

коммуникационные 

технологиях 

Знает: 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, совре-

менные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии 

Знает: 

и понимает основ-

ные законы естест-

веннонаучных дис-

циплин, современ-

ные информацион-

но-

коммуникационные 

технологии 

Л, 

ЛЗ 

ИЗ 

ОПК-3 

Умеет: 

применять неслож-

ные методы матема-

тического анализа и 

моделирования, со-

временные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии 

Умеет: 

применять методы 

математического 

анализа и моделиро-

вания, современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Умеет: 

применять методы 

математического 

анализа и моделиро-

вания, современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при ре-

шении сложных за-

дач 

Л, 

ЛЗ 

ИЗ 

ОПК-3 

Владеет: 

методами, позво-

ляющими приме-

нять методы мате-

матического анализа 

и современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии при ре-

шении несложных 

задач 

Владеет: 

методами, позво-

ляющими приме-

нять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии 

Владеет: 

методами, позво-

ляющими приме-

нять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения сложных 

задач. 

Л, 

ЛЗ 

ИЗ 
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К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
-

т
и

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-8 

Знает: 

имеет представле-

ние об основных 

понятиях информа-

тики; об аппаратном 

и программном 

обеспечении ком-

пьютера; о локаль-

ных и глобальных 

компьютерных се-

тях; о методах и 

средствах антиви-

русной защиты; об 

общих принципах 

работы с приложе-

ниями Microsoft Of-

fice; о принципах 

работы с MS Word, 

MS PowerPoint, MS 

Excel, MS Access; 

принципах разра-

ботки алгоритмов, 

программировании 

на языке C#, опера-

торах C#; организа-

ции ввода-вывода; 

методах, передачи  

параметров; рекур-

сивных методах; об-

работке исключе-

ний; работа с масси-

вами; разработке 

приложений 

Windows Form; об-

работке текстовой 

информации в C#. 

Обработка символь-

ной информации; 

потоках в C#; работе 

с файловой систе-

мой. 

Знает: 

основные понятия 

информатики; на-

значение внутрен-

них и периферий-

ных устройств со-

временного персо-

нального компьюте-

ра; классификацию 

программного обес-

печения современ-

ного персонального 

компьютера; методы 

и средства антиви-

русной защиты; ме-

тоды и средства 

сжатия данных; 

принципы функцио-

нирования локаль-

ных и глобальных 

компьютерных се-

тей; общие принци-

пы работы с прило-

жениями Microsoft 

Office;; принципы 

разработки алго-

ритмов, программи-

ровании на языке 

C#, операторы C#; 

организацию ввода-

вывода; методы, пе-

редачи  параметров; 

рекурсивные мето-

ды; обработку ис-

ключений; работу с 

массивами; разра-

ботку приложений 

Windows Form; ора-

ботке текстовой ин-

формации в C#. Об-

работка символьной 

информации ; пото-

каи в C#. работе с 

файловой системой. 

Знает: 

основные понятия 

информатики; на-

значение внутрен-

них и периферий-

ных устройств со-

временного персо-

нального компьюте-

ра; классификацию 

программного обес-

печения современ-

ного персонального 

компьютера; осо-

бенности современ-

ных операционных 

систем; методы и 

средства антивирус-

ной защиты; общие 

принципы работы с 

приложениями 

Microsoft Office; 

принципы разработ-

ки алгоритмов, про-

граммировании на 

языке C#, операторы 

C#; организации 

ввода-вывода; мето-

ды, передачу  пара-

метров; рекурсив-

ные методы; обра-

ботку исключений; 

работу с массивами; 

разработку прило-

жений Windows 

Form; обработку 

текстовой информа-

ции в C#; обработку 

символьной инфор-

мации; потокаи в 

C#; работу с файло-

вой системой. 

Л Т, Р, 

КР 
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К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
-

т
и

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-8 

Умеет: 

выполнять операции 

с файловой систе-

мой в операционной 

системе Windows; 

пользоваться слу-

жебными програм-

мами; осуществлять 

поиск информации 

в; использовать воз-

можности Microsoft 

Office для создания 

качественных доку-

ментов, электрон-

ных таблиц, презен-

таций , баз данных; 

разрабатывать на 

языке C# консоль-

ные приложения и 

приложения Win-

dows Form.  

Умеет: 

выполнять операции 

с файловой систе-

мой в операционной 

системе Windows; 

пользоваться слу-

жебными програм-

мами; осуществлять 

поиск информации 

в; использовать воз-

можности Microsoft 

Office для создания 

качественных доку-

ментов, слияния, 

сложных электрон-

ных таблиц, презен-

таций , баз данных; 

разрабатывать на 

языке C# консоль-

ные приложения и 

приложения Win-

dows Form; исполь-

зовать методы, ра-

ботать с массивами, 

потоками, обраба-

тывать символьную 

информацию 

Умеет: 

выполнять операции 

с файловой систе-

мой в операционной 

системе Windows; 

пользоваться слу-

жебными програм-

мами; осуществлять 

поиск информации 

в; использовать воз-

можности Microsoft 

Office для создания 

качественных доку-

ментов, слияния, 

сложных электрон-

ных таблиц, презен-

таций , баз данных; 

разрабатывать на 

языке C# достаточно 

сложные консоль-

ные приложения и 

приложения Win-

dows Form; исполь-

зовать методы (в 

том числе рекурсив-

ные), работать с 

массивами, потока-

ми, файловой сис-

темой, обрабатывать 

символьную инфор-

мацию, использо-

вать регулярные вы-

ражения 

Л, 

ЛЗ 

ЭП, 

ИДЗ, 

КР 
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К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
-

т
и

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-8 

Владеет: 

навыками работы со 

служебными про-

граммами; навыка-

ми работы в сети 

Интернет;  

навыками создания 

текстовых докумен-

тов, презентаций, 

электронных таб-

лиц, простых баз 

данных;  

навыками разработ-

ки программ на язы-

ке C#; 

представлением о 

возможностях при-

менения современ-

ных информацион-

ных и коммуника-

ционных техноло-

гий в будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеет: 

навыками работы со 

служебными про-

граммами; навыка-

ми работы в сети 

Интернет;  

навыками создания 

текстовых докумен-

тов, презентаций, 

электронных таб-

лиц, баз данных 

средней сложности;  

навыками разработ-

ки программ сред-

ней сложности на 

языке C#; 

представлением о 

возможностях при-

менения современ-

ных информацион-

ных и коммуника-

ционных техноло-

гий в будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеет: 

навыками работы со 

служебными про-

граммами; навыка-

ми работы в сети 

Интернет;  

навыками создания 

текстовых докумен-

тов, презентаций, 

сложных электрон-

ных таблиц, баз 

данных высокой 

сложности;  

навыками разработ-

ки программ высо-

кой сложности на 

языке C#; 

представлением о 

возможностях при-

менения современ-

ных информацион-

ных и коммуника-

ционных техноло-

гий в будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

ЛЗ ЭП, 

ИДЗ, 

КР 

 

Виды занятий: Л – лекции, ЛЗ – лабораторные занятия. 

Оценочные средства: Т – тест, Р – реферат, ЭП – электронные практикумы, КР – кон-

трольные работы, ИДЗ – индивидуальные домашние задания. 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные варианты контрольных работ 

1. MS Word. Отформатировать предоставленный текст использованием стилей; 

2. MS Excel. Выполнить расчеты и построить графика для поставленной задачи; 

3. MS Excel. Для массива предоставленных данных применить команды работы со 

списками: форма, сортировка, промежуточные итоги, фильтр, сводные таблицы; 

4. Разработать презентацию фирмы; 

5. MS Access. Разработать базу данных для учета успеваемости студентов; 

6. C#. Разработать программу нахождения n простых чисел; 
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7. C#. Разработать программу вычисления определителя матрицы 

8. C#. Разработать программу работы с текстом: 

9. C#. Разработать программу работы с информацией, хранящейся в файлах. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих эта-

пы формирования компетенций 
Работа студента в семестре оценивается по шкале в 100 баллов. В конце семест-

ра студенты проходят тестирование, на которое отводится 25 баллов.  

Вопросы к экзаменам: 

1. Информационные процессы и их модели, кодирование, аналоговая и 

цифровая обработка. Информация и ее свойства. Измерение и представ-

ление информации. Классификация и кодирование информации. 

2. Средства и алгоритмы представления, хранения и обработки информа-

ции.  

3. Основы защиты информации. Информационная безопасность и ее состав-

ляющие. Экономические и правовые аспекты информационных техноло-

гий. 

4. Архитектура персональных компьютеров. Основные функциональные 

части компьютера, их взаимодействие. Принцип запоминаемой програм-

мы.  

5. Двоичная система счисления. Понятие о машинном языке и языке Ас-

семблер.  

6. Компьютерные сети. Архитектура компьютерных сетей. 

7. Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. 

8. Приложения для обработки текстовой информации. Основные приемы 

форматирования текста.  

9. Стили и шаблоны. 

10. Слияние. Электронные формы. 

11. Технологии электронных таблиц. Формулы. Функции.  

12. Деловая графика MS Excel. 

13. Списки MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таб-

лица. 

14. Подбор параметра и поиск решения. Таблицы значений. 

15. Макросы и элементы автоматизации работы в Excel.  

16. Интеграция приложений Windows. 

17. Средства разработки презентаций Подготовка презентаций. Параметры 

демонстрации. 

18. Введение в базы данных. Реляционный модель баз данных. Поля, записи, 

таблицы и связи. Системы управления базами данных (СУБД). 

19. Создание базы данных. Таблицы. Описание полей. Схема данных. Под-

становка.  

20. Запросы: запросы на выборку, перекрестные запросы,  



 

26 

 

21. Запросы на выполнение действий.  

22. Формы и отчеты. Кнопочные формы.  

23. Создание гипертекстовых документов. Язык HTML. 

24. Алгоритмы. Виды алгоритмов. Язык программирования C#. Пространст-

во имен.  

25. Основные конструкции языка C#. Алфавит языка. Синтаксис. Идентифи-

каторы. Служебные слова. Литералы.  

26. Типы данных. Встроенные типы данных. Преобразования типов.  

27. Константы и переменные. Перечисления.  

28. Операции в языке C#. Приоритет. Выражения.  

29. Операторы. Операторы следования, ветвления, цикла. Операторы перехо-

да.  

30. Консоль: организация ввода-вывода. 

31. Технология объектно-ориентированного программирования. Введение в 

классы. Методы: основные понятия. Параметры-значения, параметры-

ссылки, параметры-массивы и выходные значения.  

32. Рекурсивные методы.  

33. Обработка исключений.  

34. Работа с массивами. 

35. Разработка приложений Windows Form. Форма: свойства, методы и собы-

тия. Использование элементов управления Button, CheckBox, RadioButton, 

GroupBox, Label, Textbox, ListBox. 

36. Использование элементов управления CheckedListBox, ComboBox, 

DataGridView. 

37. Обработка текстовой информации в C#. Обработка символьной информа-

ции Char: методы и свойства.  

38. Методы и свойства неизменяемых сток String.  

39. Изменяемые строки StringBuilder.  

40. Регулярные выражения.  

41. Потоки в C#. Байтовый поток.  

42. Символьный поток.  

43. Класс File, методы класса.  

44. Двоичный поток.  

45. Перенаправление стандартных потоков.  

46. Работа с файловой системой: каталогами, файлами 

47. Классы: основные понятия. Данные: переменные и константы.  

48. Методы. Свойства. Конструкторы. Деструкторы.  

49. Переопределение операций.  

50. События. 

11. Образовательные технологии 
При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и 

проблемного обучения в сочетании с современными информационными технология-

ми обучения (демонстрации с использованием проекционного мультимедийного обо-

рудования). 
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При проведении лабораторных занятий и организации самостоятельной работы 

применяются технологии проблемного обучения, дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, а также современные информационные технологии обу-

чения (использование компьютерной техники для выполнения практических заданий, 

самостоятельное изучение студентами учебных материалов в электронной форме, 

различные демонстрации с использованием мультимедийного оборудования). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные 

и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, самостоятельная ра-

бота с учебными материалами, представленными в электронной форме. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 
12.1 Основная литература 

1. Макарова, Н. В. Информатика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров "Системный анализ и управление", 

"Экономика и управление" : стандарт третьего поколения/ Н. В. Макарова, 

В. Б. Волков. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 576 с. (150) 

2. Суханов М. В., Бачурин И. В., Майоров И. С.Основы Microsoft .NET 

Framework и языка программирования C#: учебное пособие. - Издатель: Ар-

хангельск, ИД САФУ, 2014 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=312313 (дата об-

ращения: 29.09.2016) 

3. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для студентов втузов : стандарт 

третьего поколения/ ред. С. В. Симонович. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2012. - 640 с. (33) 

12.2 Дополнительная литература 

4. Зыков С. В. Введение в теорию программирования. Объектно-

ориентированный подход. – Национальный Открытый Университет «ИН-

ТУИТ», 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429073 (дата об-

ращения: 29.09.2016) 

5. Иванова, Г. С. Программирование: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника"/ Г. 

С. Иванова. - Москва: КНОРУС, 2013. - 432 с. (93) 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

5. http://znanium.com 

http://biblioclub.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применя-

ются современные информационные технологии: различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования, использова-

ние компьютерной техники для выполнения практических заданий, использо-

вание облачных технологий, самостоятельное изучение студентами учебных 

материалов в электронной форме. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office или LibreOffice. 

2. Microsoft Visual Studio 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля) 
1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором. 

2. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, оснащенный 

мультимедиа-проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины. На лабораторных 

занятиях студенты выполняют задания и электронные практикумы (с примене-

нием соответствующих программных продуктов). Во внеаудиторное время сту-

денты выполняют проработку лекционного материала и индивидуальные до-

машние задания. Методические указания по выполнению электронных практи-

кумов и индивидуальных домашних работ в электронной форме передаются 

обучающимся в начале семестра. 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности 

при освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные 

вопросы студентов разбираются на индивидуальных консультациях. 

В конце изучения темы проводится контрольная работа. Рекомендуется 

изучить основную и дополнительную литературу при подготовке к экзаменам. 

При подготовке к экзаменам рекомендуется проработать вопросы, рассмотрен-

ные на коллоквиумах и представленные в рабочей программе, опираясь на ос-

новную и дополнительную литературу и соответствующие интернет-ресурсы. 


