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1  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Программирование и программное обеспечение» 

являются:  

 сформировать у студентов системы компетенций, связанных с пониманием основных 

методов, способов и средств разработки программного обеспечения для последующе-

го применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин специальности подготовки и при выполнении различных ви-

дов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1  Учебная дисциплина «Программирование и программное обеспечение» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла (Б1.В.ОД.7). 

 

1.2.2  Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика 

Знать: основные понятия и способы обработки информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и применения 

современных информационных технологий. 

–  Математика 

Знать: основные понятия и способы решения численных математических задач. 

Уметь: применять математические методы в решении задач из различных предметных обла-

стей. 

Владеть: навыками решения математических задач. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте. 



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

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) ком-

петенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать задачи професси-

ональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

способы решения задач 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

способами реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве информацион-

ной и библиогра-

фической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способностью к самообразованию и ис-

пользованию в практической деятельно-

сти новых знаний и умений, в том числе 

в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной 

деятельности 

программное обеспе-

чение, используемое в 

областях знаний, непо-

средственно не связан-

ных со сферой профес-

сиональной деятельно-

сти 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти программное 

обеспечение, исполь-

зуемое в областях 

знаний, непосред-

ственно не связанных 

со сферой професси-

ональной деятельно-

сти 

программным 

обеспечением, ис-

пользуемым в об-

ластях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой професси-

ональной деятель-

ности 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 

Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе: 

Самоподготовка 72 72 

СРС в период промежуточной аттестации – – 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Модуль № 1. Про-

граммное обеспечение 

ЭВМ 

Тема 1. Программное обеспечение. Этапы развития и 

перспективы. 

Тема 2. Алгоритмизация. Основные алгоритмические 

структуры. 

Тема 3. Алгоритмизация. Циклические алгоритмы. 

Структуры «До» и «Пока». Примеры решения задач. 

Тема 4. Алгоритмизация. Одномерные массивы. 

Модуль № 2. Основы 

программирования с 

использованием языка 

С# 

Тема 5. Программы и программное обеспечение. Ос-

новные понятия и определения. 

Тема 6. Язык С#. Введение. 

Тема 7. Язык С#. Управляющие структуры. 

Тема 8. Язык С#. Перечисления и массивы. 

Тема 9. Язык С#. Работа с элементами управления в 

приложениях Windows Forms. Графика в Windows Forms. 

Работа с базами данных. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успеваемо-

сти 

(по  неделям семест-

ра) Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль № 1. Программное 

обеспечение ЭВМ 8 – – 16 24 

Отчеты по самостоя-

тельной работе (6 

нед.) 

Модуль № 2. Основы про-

граммирования с использо-

ванием языка С# 

10 – 18 56 84 

Отчеты по самостоя-

тельной работе (16 

нед.) 

Отчеты по лабора-

торным работам (17 

нед.) 

Контрольная работа 

(18 нед.) 

ИТОГО: 18 –  18 72 108 Зачет 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины   

Наименование лабораторной работы 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль № 2. Ос-

новы программи-

рования с исполь-

зованием языка 

С# 

ЛР № 1. Основы работы с Visual Studio 2010. 2 

ЛР № 2. Условные конструкции C#. 2 

ЛР № 3. Циклические конструкции C#. 2 

ЛР № 4. Массивы и коллекции. 2 

ЛР № 5. Реализация абстрактных типов данных. 2 

ЛР № 6. Работа с элементами управления в 

приложениях Windows Forms. 
2 

ЛР № 7. Графика в Windows Forms. 2 

ЛР № 8. Работа с базами данных. 2 

ЛР № 9. Контрольная работа. 2 

 ИТОГО:  18 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

Не предусмотрено 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 

Модуль № 1. Про-

граммное обеспечение 

ЭВМ 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций (4 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение 

программного обеспечения ЭВМ (12 ч.). 

16 

Модуль № 2. Основы 

программирования с 

использованием языка 

С# 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций (12 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение 

технологий программирования на специализиро-

ванных ресурсах (24 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам № 1-8 (18 

ч.) 

Подготовка к контрольной работе (2 ч.) 

56 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

Лекция 1 (2 часа) Проблемная лекция групповые 

Лекция 4 (2 часа) Лекция-беседа, лекция-

дискуссия (лекция с разбо-

ром конкретных ситуаций) 

групповые 

Лабораторные работы № 1 

– 6 (12 часов) 

Тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 лабораторные работы (12 часов). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 

Тат Модуль № 2. Основы 

программирования с ис-

пользованием языка С# 

Контрольная 

работа 
1 12 

ПрАт  Зачёт   

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

 

Не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа 

 

Вариант 1 

 

Разработайте класс Engines для работы с информацией о двигателях автомобилей. Реа-

лизуйте свойства: Марка, Количество цилиндров, Объем камер сгорания, Мощность, Крутя-

щий момент, Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту, Расход 

топлива. Реализуйте конструктор для инициализации всех свойств класса Engines. 
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Вариант 2 

 

Разработайте класс для планирования грузоперевозок. Реализуйте свойства: Дата от-

правления, Место отправления, Номер автомобиля, Код водителя, Масса груза, Место прибы-

тия, Дата прибытия. Реализуйте конструктор для инициализации всех свойств класса. 

 

 

4.7. Вопросы к зачёту 

 

1. Принцип программного управления. 

2. Программное обеспечение ЭВМ и его основные компоненты. 

3. Этапы развития программного обеспечения. 

4. Тенденции развития программного обеспечения. 

5. Понятие алгоритма. 

6. Структурный подход к разработке алгоритмов. Алгоритмическая структура «Следова-

ние». 

7. Алгоритмическая структура «Ветвление». 

8. Циклическая структура «До». Примеры решения задач. 

9. Циклическая структура «Пока». Примеры решения задач. 

10. Вложенные циклы. 

11. Массив. Основные понятия и определения. Одномерный массив. 

12. Алгоритмы ввода и вывода элементов одномерного массива. Простейшие задачи. Реше-

ние задач с использованием циклической структуры «Пока». 

13. Алгоритмы нахождения суммы и произведения элементов одномерного массива. 

14. Алгоритмы нахождения максимального (наибольшего) и минимального (наименьшего) 

элементов в одномерном массиве. 

15. Алгоритмы сортировки (упорядочения) элементов одномерного массива. 

16. Программы и программное обеспечение. ГОСТ 19781-90. 

17. Этапы подготовки программы. 3. Виды программирования. 

18. Этапы решения задачи с применением ЭВМ. 

19. Методы повышения надежности программ. 

20. Язык C#. История создания. Версии языка. 

21. Среда разработки Visual Studio 2010. Основные особенности среды. 

22. Платформа .NET. 

23. Основные понятия объектно-ориентированного программирования и языка C#. Ввод-

вывод в C#. 

24. Управляющие структуры языка C#. Следование. 

25. Управляющие структуры языка C#. Операторы ветвления. 

26. Управляющие структуры языка C#. Операторы цикла. 

27. Управляющие структуры языка C#. Передача управления. 

28. Управляющие структуры языка C#. Обработка исключений. 

29. Перечисления и массивы. 

30. Работа с элементами управления в приложениях Windows Forms. 

31. Графика в Windows Forms. 

32. Работа с базами данных. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 4 
Макарова, 

Н.В. 

Информатика: 

учебник для 

вузов / Н. В. 

Макарова, В. 

Б. Волков.  - 

576с. : ил. - 

(Учебное по-

собие. Стан-

дарт третьего 

поколения). - 

Рек. УМО по 

универ. поли-

тех. образо-

ванию 

СПб.: 

Питер, 

2012 

1-2 24 – 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 

4 

Грачева 

Н.Н., 

Руденко 

Н.Б. 

Информатика. Ал-

горитмизация и 

программирование. 

Языки программи-

рования высокого 

уровня: сборник за-

дач 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 1 50 100 

2 Литвинов 

В.Н., 

Руденко 

Н.Б., 

Грачева 

Н.Н. 

Современное ком-

пьютерное про-

граммирование: ла-

бораторный прак-

тикум 

Азово-

Черно-

морский 

инженер-

ный ин-

ститут 

ФГБОУ 

ВПО 

ДГАУ, 

2015 

2 5 30 

3 Шамин 

Р.В. 

Современные чис-

ленные методы в 

объектно-

ориентированном 

изложении на C# 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=234672  

М.: Ин-

тернет-

Универ-

ситет 

Инфор-

мацион-

ных Тех-

нологий, 

2011 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

2 – – 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

www.intuit.ru – НОУ "ИНТУИТ", 

 

http://codingcraft.ru/ – школа программирования Coding Craft 

 

http://professorweb.ru/ – язык C# и платформа .NET Framework 

 

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234672
http://www.intuit.ru/
http://codingcraft.ru/
http://professorweb.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 2. Осно-

вы программирова-

ния с использова-

нием языка С# 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

V8311445 30 июня 

2017 

 DreamSpark 

Premium 

Windows2000 – 

Windows8.1, 

Visual Studio 

2010 Ultimate 

Russian … 
 

+ +  

12036801

83 

31.12.2017 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Изучение материала по 

учебникам и учебным 

пособиям. Подготовка к 

лабораторным работам 

Макарова, 

Н.В. 

Информатика: учебник 

для вузов / Н. В. Мака-

рова, В. Б. Волков.  - 

576с. : ил. - (Учебное 

пособие. Стандарт тре-

тьего поколения). - 

Рек. УМО по универ. 

политех. образованию 

СПб.: Питер, 

2012 

Литвинов В.Н., 

Руденко 

Н.Б., 

Грачева 

Н.Н. 

Современное компьютер-

ное программирование: 

лабораторный практикум 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Азово-Черноморский инженерный институт, 5 корпус, лекции –5 -203. 

Азово-Черноморский инженерный институт, 5 корпус, лабораторные работы – 5-211, 5-215 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, компьютерный 

класс для студентов, объединенный в локальную сеть, с установленными средствами ОС MS 

WindowsXP, MS Office. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Контрольная работа 

/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену (за-
чету) 
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