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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины “Программирование и основы алгоритмизации” 

являются: формирование знаний и умений у студентов о методах и средствах 
выполнения и оформления проектно-конструкторской документации по созданию 
систем автоматизации технологических процессов и производств. 

 
Задачи дисциплины: 
- овладение основами теории алгоритмов; 
- получение знаний о принципах программирования на языках высокого уровня, о 
современных системах программирования и тенденциях их развития, о 

программном обеспечении; 
- овладение навыками решения инженерных задач с помощью прикладных 

программ, а также навыками алгоритмизации и написания программ для решения 
задач предметной области. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции (результат освоения) В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 
1 ОПК-2  способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 

безопасности 

информационную и 
библиографическо
й культуру; методы 
информационно-

коммуникационных 
технологий; 
основные 

требования 
информационной 

безопасности 

решать задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

навыками 
решений задач 

профессиональн
ой деятельности; 

навыками 
применения 

информационно-
коммуникационн
ых технологий 

2 ОПК-3  способность использовать современные 
информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной 
деятельности 

Современное 
состояние 

информационных 
технологий; 

современные 
прикладные 

программные 
средства при 

решении задач 
профессиональной 

деятельности 

использовать 
современные 

информационные 
технологии, технику, 

прикладные 
программные средства 

при решении задач 
профессиональной 

деятельности 

Навыками 
программировани

я и 
алгоритмизации 
на современных 

информационных 
технологиях; 

навыками работы 
в прикладных 
программных 

средствах; 
3 ОПК-5  способность участвовать в разработке 

технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

основы разработки 
и оформления 
технической 

документации 

выполнять проектно-
расчетные работы на 

стадиях проектирования 
программ управления и 

автоматизации 

навыками 
оформления 

проектной 
документации в 
соответствии с 
требованиями 

ЕСКД 
4 ПК-12 способность организовывать работу малых 

коллективов исполнителей 
личностные 
процессы, 

связанные с 
проблемой 

формирования 
профессиональног
о самоопределения 

выполнять работы по 
проектированию 

системы организации и 
управления 

производством и 
организовать работу 
производственных 

коллективов 

навыками 
организации 

работы малых 
групп 

исполнителей 
проектной 

документации и 
разработки 
программ 

управления 
5 ПК-15  способность выбирать технологии, средства и выбирать технологии, навыками 



 

инструментальные средства и средства 
вычислительной техники при организации 
процессов проектирования, изготовления, 

контроля и испытаний продукции; средства и 
системы автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления 
производством, жизненным циклом продукции 

и ее качеством 

системы 
автоматизации, 

контроля, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 

производством, 
жизненным циклом 

продукции и ее 
качеством 

инструментальные 
средства и средства 

вычислительной техники 
при организации 

процессов 
проектирования, 

изготовления, контроля и 
испытаний продукции;  

организации 
процессов 

проектирования, 
изготовления, 

контроля и 
испытаний 
продукции 

6 ПК-20  способность проводить эксперименты по 
заданным методикам с обработкой и анализом 

их результатов, составлять описания 
выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и 
публикаций 

методики 
обработки 

результатов 
экспериментов; 

способы 
подготовки данных 

для разработки 
научных обзоров и 

публикаций 

проводить эксперименты 
по заданным методикам 
с обработкой и анализом 

их результатов 

навыками 
составления 

описания 
выполненных 

исследований и 
подготовки 
данных для 
разработки 

научных обзоров 
и публикаций 

7 ПК-21  способность составлять научные отчеты по 
выполненному заданию и участвовать во 
внедрении результатов исследований и 

разработок в области автоматизации 
технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством 

составлять 
научные отчеты по 

выполненному 
заданию и 

участвовать во 
внедрении 

результатов 
исследований 

разрабатывать отчеты в 
области автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств, 

автоматизированного 
управления жизненным 
циклом продукции и ее 

качеством 

навыками 
составления 

научные отчетов; 
навыками 
участия во 
внедрении 

результатов 
исследований и 

разработок в 
области 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

8 ПК-22 способность участвовать: в разработке 
программ учебных дисциплин и курсов на 
основе изучения научной, технической и 

научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований; в 

постановке и модернизации отдельных 
лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам профилей направления; 

способностью проводить отдельные виды 
аудиторных учебных занятий (лабораторные и 

практические), применять новые 
образовательные технологии, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения 

способы 
разработки 

программ учебных 
дисциплин и курсов 
на основе изучения 

научной, 
технической и 

научно-
методической 
литературы, а 

также собственных 
результатов 

исследований 

разрабатывать 
программы учебных 

дисциплин и курсов на 
основе изучения 

научной, технической и 
научно-методической 
литературы, а также 

собственных 
результатов 

исследований; 
проводить отдельные 

виды аудиторных 
учебных занятий 
(лабораторные и 
практические); 

применять новые 
образовательные 

технологии, включая 
системы компьютерного 

и дистанционного 
обучения 

навыками 
разработки 
программ 
учебных 

дисциплин и 
курсов на основе 

изучения 
научной, 

технической и 
научно-

методической 
литературы, а 

также 
собственных 
результатов 

исследований; 
навыками 

постановки и 
модернизации 

отдельных 
лабораторных 

работ и 
практикумов по 
дисциплинам 

профилей 
направления; 

навыками 
проведения 

отдельных видов 
аудиторных 

учебных занятий 
(лабораторные и 
практические); 

навыками 
применения 

новых 
образовательных 

технологий, 
включая системы 
компьютерного и 
дистанционного 

обучения 
 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина “Программирование и основы алгоритмизации” относится к блоку 1 

ОП базовой части. 
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных 

при изучении следующих дисциплин: “Математика”, “Иностранный язык”, “Химия”, 
“Информатика”, “Физика”, "Введение в профессиональную деятельность". 

Дисциплина “Программирование и основы алгоритмизации” является 
предшествующей для освоения дисциплины: “ Теория автоматического управления”, 
"Вычислительные машины, системы и сети", "Информационные технологии", "Основы 
цифрового управления", "Интегрированные системы проектирования и управления", 
"Математические модели и численные методы в решении задач АСУТП", "Средства 
разработки программного обеспечения". 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего, 
акад. ч 

Семестр 
2 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 76 76 
Лекции 36 36 
в том числе в форме 
практической подготовки - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
в том числе в форме 
практической подготовки 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
в том числе в форме 
практической подготовки - - 

Консультации текущие 1,8 1,8 
Консультации перед экзаменов 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 70,2 70,2 
Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

20 20 

Подготовка к практическим 
занятиям 10 10 

Оформление текста отчета по 
практическим работам 10 10 

Разработка математических 
моделей 10 10 

Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ 10 10 
Анализ и расчет по известным 
математическим моделям 10 10 
Другие виды самостоятельной 
работы 0,2 0,2 
Подготовка к экзамену 33,8 33,8 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

Трудоемко
сть 

раздела, 
час 

1 2 3 4 
1 Предмашинная 

подготовка задачи. 
Проектирование 
программных 
алгоритмов.  
 

Постановка задачи. Формирование математической 
модели задачи. Выбор метода решения задачи 
Разработка алгоритма решения. Создание 
программного продукта. Реализация программного 
продукта Структурное программирование, его основные 
принципы Объектно-ориентированное 
программирование, его основные принципы. История 
создания языков С, С++. Алфавит языка С/С++. 
Простейшие конструкции языка С/С++. Понятие 
выражения в С/С++. Операции и их приоритеты 
Арифметические выражения Виды операторов языка 
С/С++. Комментарии в С/С++. Препроцессор, его 
директивы Заголовок главной функции Тело главной 
функции Функции ввода и вывода информации. 
Математические функции 

22 

2 Программирование 
разветвляющихся 
прикладных задач. 
Операторы 
безусловной и 
условной передачи 
управления. 

Логические выражения. Структура оператора 
безусловной передачи управления Структура 
оператора условной передачи управления в полной и 
укороченной формах. Структура оператора 
множественного выбора 

22 

3 Программирование 
циклических 
прикладных задач. 
Операторы цикла. 

Структура оператора цикла с предусловием 
Структура оператора цикла с постусловием. 
Структура оператора цикла с параметрами 

22 

4 Классы памяти. 
Локальный и 
глобальный 
класс памяти. 

Модификаторы переменных. Автоматические 
переменные Регистровые переменные Внешние 
переменные и функции Статические переменные 

18 

5 Указатели. Связь 
указателей и 
массивов. 
Динамическая 
память. 

Указатель. Операция взятия адреса. Описание 
указателя Понятие адресного выражения Операции с 
указателями Описание массивов. Индексное 
выражение Доступ к элементам массива с помощью 
адресного выражения Функции создания динамических 
объектов Операции создания динамических объектов 

18 

6 Использование 
потоков ввода-
вывода. 
Файловые потоки. 

Понятие потокового ввода-вывода 
Открытие потока для операций вводавывода. 
Позиционирование в потоке 
Функции потокового ввода-вывода. 

18 

7 
Организация 
графического 
интерфейса 
задачи 

Программирование диалогового окна. 
Создание шаблона окна. Определение типовых 
компонентов окна 
Идентификация компонентов окна 
Автоматизированный режим создания 
графического интерфейса 

22,2 

 
 
 



 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

час 
ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1 Предмашинная 
подготовка задачи. 
Проектирование программных алгоритмов.  

 

6 6 - 10 

2 Программирование разветвляющихся прикладных задач. 
Операторы безусловной и условной передачи 
управления. 

6 6 - 10 

3 Программирование циклических прикладных задач. 
Операторы цикла. 

6 6 - 10 

4 Классы памяти. Локальный и глобальный 
класс памяти. 

4 4 - 10 

5 Указатели. Связь указателей и массивов. 
Динамическая память. 

4 4 - 10 

6 Использование потоков ввода-вывода. 
Файловые потоки. 

4 4 - 10 

7 Организация графического интерфейса 
задачи 

6 6 - 10,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 

Предмашинная 
подготовка задачи. 
Проектирование 
программных 
алгоритмов.  
 

Постановка задачи. Разработка математической 
модели. Выбор метода решения. Алгоритмизация. 
Этапы проектирования и жизненный цикл 
программных продуктов. Структурное и объектно-
ориентированное программирование. История 
создания языка С. Алфавит языка, простейшие 
конструкции, выражения и операторы.  

6 

2 

Программирование 
разветвляющихся 
прикладных задач. 
Операторы 
безусловной и 
условной передачи 
управления. 

Структура программы. Функции ввода и вывода 
данных. Арифметические операции и выражения. 
Программирование линейных вычислительных 
процессов. Логические операции и выражения. 
Операторы передачи управления. 
Программирование разветвляющихся 
вычислительных процессов. Арифметические и 
итерационные циклы. Операторы цикла. 
Программирование циклических вычислительных 
процессов. 

6 

3 

Программирование 
циклических 
прикладных задач. 
Операторы цикла. 

Разработка пользовательских функция. Структура 
функции. Понятие прототипа. Структуры. Шаблоны 
структур. Массивы структур. Способы доступа к 
элементам массива структур. Создание 
электронных баз данных 

6 

4 

Классы памяти. 
Локальный и 
глобальный 
класс памяти. 

Классы памяти. Локальный и глобальный класс 
памяти. 

4 

5 

Указатели. Связь 
указателей и 
массивов. 
Динамическая 
память. 

Одномерные и многомерные массивы, описание 
массивов, схема распределения памяти 

4 

6 
Использование 
потоков ввода-
вывода. 

Использование потоков ввода-вывода. Файловые 
потоки. 

4 



 

Файловые потоки. 

7 

Организация 
графического 
интерфейса 
задачи 

Организация графического интерфейса задачи 

6 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 

Предмашинная 
подготовка задачи. 
Проектирование 
программных 
алгоритмов.  
 

Постановка задачи. Формирование математической 
модели задачи. Разработка блок-схем алгоритмов 
решения задачи. Константы языка С/С++. Операции 
языка. Арифметические выражения. Функции 
ввода-вывода. Программирование линейных 
вычислительных процессов. 

6 

2 

Программирование 
разветвляющихся 
прикладных задач. 
Операторы 
безусловной и 
условной передачи 
управления. 

Логические выражения. Программирование 
разветвляющихся вычислительных процессов. 
Операции инкремент и декремент. 
Программирование циклических вычислительных 
процессов. Использование модификаторов 
переменных. Автоматические, регистровые, 
статические переменные. Внешние переменные и 
функции. 

6 

3 

Программирование 
циклических 
прикладных задач. 
Операторы цикла. 

Подпрограммы с одним и несколькими 
возвращаемыми. Передача массивов в функцию. 

6 

4 

Классы памяти. 
Локальный и 
глобальный 
класс памяти. 

Создание пользовательских типов данных. 

4 

5 

Указатели. Связь 
указателей и 
массивов. 
Динамическая 
память. 

Массивы в статической и динамической памяти. 
Создание динамических массивов с помощью 
функций и операторов языка С/С++. 

4 

6 

Использование 
потоков ввода-
вывода. 
Файловые потоки. 

Создание баз данных на диске. 

4 

7 

Организация 
графического 
интерфейса 
задачи 

Организация стандартного графического 
интерфейса задачи в программах С/С++. 

6 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
- - - - 

 



 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 

Предмашинная 
подготовка задачи. 
Проектирование 
программных 
алгоритмов.  
 

Проработка материалов по учебникам (изучение 
основных этапов предмашинной подготовки 
задачи), пробное тестирование 

10 

2 

Программирование 
разветвляющихся 
прикладных задач. 
Операторы 
безусловной и 
условной передачи 
управления. 

Проработка материалов по учебникам (изучение 
эта-пов создания программного продукта, его 
реализации. Изучение основных принципов 
структурного и объектно-ориентированного 
программирования), пробное тестирование 

10 

3 

Программирование 
циклических 
прикладных задач. 
Операторы цикла. 

Проработка материалов по учебникам (изучение 
истории создания языка С, его языка, простейших 
конструкций, выражений и операторов), пробное 
тестирование 

10 

4 

Классы памяти. 
Локальный и 
глобальный 
класс памяти. 

Проработка материалов по учебникам. 
Оформление отчета по практической работе 
(изучение структуры программы, функций ввода и 
вывода данных, арифметических операций и 
выражений. Разработка программы, реализующей 
линейный вычислительный процесс), пробное 
тестирование 

10 

5 

Указатели. Связь 
указателей и 
массивов. 
Динамическая 
память. 

Проработка материалов по учебникам. 
Оформление отчета по практической работе 
(изучение структуры операторов передачи 
управления. Разработка программы, реализующей 
разветвляющийся вычислительный процесс), 
пробное тестирование 

10 

6 

Использование 
потоков ввода-
вывода. 
Файловые потоки. 

Проработка материалов по учебникам. 
Оформление отчета по практической работе 
(изучение структуры операторов цикла. Разработка 
программы, реализующей циклический 
вычислительный процесс), пробное тестирование 

10 

7 

Организация 
графического 
интерфейса 
задачи 

Проработка материалов по учебникам. 
Оформление отчета по практической работе 
(изучение средств и способов организации 
графического интерфейса, разработка базы данных 
на дисковом устройстве) 

10,2 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
Широбокова, С. Н. Программирование на языке Python для лабораторных 

занятий : учебное пособие / С. Н. Широбокова, А. А. Кацупеев, А. В. Сулыз. — 
Новочеркасск : ЮРГПУ, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-9997-0725-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/180938 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Копырин, А. С. Программирование на Python : учебное пособие / А. С. Копырин, 
Т. Л. Салова. — Сочи : СГУ, 2018. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147665 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/180938
https://e.lanbook.com/book/147665


 

Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем [Текст] : учебник (гриф МО/ФИРО) / Г. Н. Федорова. - 2-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2018. - 384 с. - (Профессиональное образование). - 15 экз. - 
Библиогр.: с. 378-379. - ISBN 978-5-4468-6292-3 : 899-03. 

Семакин, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования [Текст] : учебник 
(гриф МО/ФИРО) / И. Г. Семакин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 304 с. - 
(Профессиональное образование). - 5 экз. - Библиогр.: с. 298-299. - ISBN 978-5-4468- 
6228-3 : 629-20. 

Павловская, Т. С/С++. Процедурное и объектно-ориентированное 
программирование [Текст] : учебник для студ. вузов (гриф МО) / Т. Павловская. - СПб. : 
Питер, 2015. - 496 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - 10 экз. - 
ISBN 978-5-469-00109-0 : 841-50.  

 
 
6.2 Дополнительная литература 
 
Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное 

пособие / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2022. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209876 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Кривцов, А. Н. Алгоритмизация и программирование. Основы программирования 
на С/С++ : учебное пособие / А. Н. Кривцов, С. В. Хорошенко. — Санкт-Петербург : 
СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2020. — 202 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/18005 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Рик, Г. Простой учебник программирования : учебник / Г. Рик ; под редакцией Н. 
Комлева. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-91359-281-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/119672 
 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические 
указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. 
Н. Плотникова ; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 
32 с. - Электрон. ресурс. - http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488  

Методические указания размещены дополнительно в Электронной 
информационно-образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль 
выполнения самостоятельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, 
устных ответов, представления публичной защиты проектов. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

https://e.lanbook.com/book/209876
https://e.lanbook.com/book/18005
https://e.lanbook.com/book/119672
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://education.vsuet.ru/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/


 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Язык программирования С++ [Текст]: методические указания к практической 

работе «Программирование линейных вычислительных процессов» по курсу 
«Программирование и основы алгоритмизации» / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. 
А. А. Хвостов, Ю. В. Пятаков. – Воронеж: ВГУИТ, 2012. – 32 с. 

Язык программирования С++ [Текст]: методические указания к практической 
работе «Программирование простых разветвляющихся вычислительных процессов» по 
курсу «Программирование и основы алгоритмизации» / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; 
сост. А. А. Хвостов, Ю. В. Пятаков. – Воронеж: ВГУИТ, 2012. – 32 с. 

Язык программирования С++ [Текст]: методические указания к практической 
работе «Программирование сложных разветвляющихся вычислительных процессов» 
по курсу «Программирование и основы алгоритмизации» / Воронеж. гос. ун-т инж. 
технол.; сост. А. А. Хвостов, Ю. В. Пятаков. – Воронеж: ВГУИТ, 2012. – 28 с. 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем  

 
Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление пояснительных 

записок практических работ); 
- интернет ресурсы (справочники по приборам и средствам автоматизации): 
 < http://www.owen.ru>; 
< http://www.elemer.ru>; 
< http://www.oavt.ru>; 
< http://www.metran.ru>. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные лаборатории кафедры ИУС. 
 
Учебная аудитория № 324 для проведения учебных занятий. Аудио-визуальная 

система лекционной аудитории (мультимедийный проектор с аудиоподдержкой, экран, 
устройство коммутации, сетевой коммутатор для подключения к компьютерной сети 
(Интернет)), рабочие станции Intel Core i5 7300 14 шт ОС Windows 8.1 (CoDeSys for 
Automation Alliance, Scilab-5.4.1, MATLAB R2017a, Microsoft Office профессиональный 
плюс 2007, , PTC Mathcad Prime 3.1, Tpace Mode IDE 6 Base.(Свидетельство о 
государственной регистрации права Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области серия 
36-АГ № 588107 от 29.03.2012г., бессрочно). 

Учебная аудитория № 309б для проведения учебных занятий. Рабочие станции 
14 шт. - Intel Core i5, (мультимедийный проектор, экран.  Компьютеры Intel Core i5 с 
программным обеспечением Microsoft Windows Professional 8, Adobe Reader XI, 
Mathcad Prime 3.1, nanoCAD 5.1, Notepad ++, Scilab-5.4.1, Sublime Text Build 3126, Tpace 
Mode IDE 6 Base, КОМПАС-3D LT V12, Microsoft Visual Studio 2010, Micro-cap. 
(Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 

http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://www.owen.ru/
http://www.elemer.ru/
http://www.oavt.ru/
http://www.metran.ru/


 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области 
серия 36-АГ № 588107 от 29.03.2012г., бессрочно) 

 
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю 
подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и 
химической промышленности.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

акад. 3 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

26,5 26,5 

Лекции 10 10 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 
в том числе в форме практической 
подготовки 

12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Консультации текущие 4,3 4,3 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 

146,7 146,7 

Проработка материалов по 
учебникам, учебным пособиям 

50 50 

Подготовка к практическим занятиям 12 12 
Оформление текста отчетов 30 30 
Программирование на ЭВМ 54,7 54,7 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 

 



 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Программирование и основы алгоритмизации» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способность использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 
программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 
 - способность выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной 

техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытаний продукции; 
средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

- способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их 
результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки 
научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

- способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-21); 

- способность участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 
изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов 
исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных 
занятий (лабораторные и практические), применять новые образовательные технологии, включая 
системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 информационную и библиографической культуру; методы информационно-коммуникационных 
технологий; основные требования информационной безопасности 
 Современное состояние информационных технологий; современные прикладные программные 
средства при решении задач профессиональной деятельности 
 основы разработки и оформления технической документации 
 личностные процессы, связанные с проблемой формирования профессионального 
самоопределения 
 средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
производством, жизненным циклом продукции и ее качеством 
 методики обработки результатов экспериментов; способы подготовки данных для разработки 
научных обзоров и публикаций 
 составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении результатов 
исследований 
 способы разработки программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, 
технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов исследований 

уметь: 
 решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программные 
средства при решении задач профессиональной деятельности 
 выполнять проектно-расчетные работы на стадиях проектирования программ управления и 
автоматизации 
 выполнять работы по проектированию системы организации и управления производством и 
организовать работу производственных коллективов 
 выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной техники при 
организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытаний продукции;  
 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов 



 

 разрабатывать отчеты в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством 
 разрабатывать программы учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, технической 
и научно-методической литературы, а также собственных результатов исследований; проводить 
отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические); применять новые 
образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

владеть: 
 навыками решений задач профессиональной деятельности; навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий 
 Навыками программирования и алгоритмизации на современных информационных технологиях; 
навыками работы в прикладных программных средствах; 
 навыками оформления проектной документации в соответствии с требованиями ЕСКД 
 навыками организации работы малых групп исполнителей проектной документации и разработки 
программ управления 
 навыками организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытаний 
продукции 
 навыками составления описания выполненных исследований и подготовки данных для 
разработки научных обзоров и публикаций 
 навыками составления научные отчетов; навыками участия во внедрении результатов 
исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и производств 
 навыками разработки программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, 
технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов исследований; 
навыками постановки и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам 
профилей направления; навыками проведения отдельных видов аудиторных учебных занятий 
(лабораторные и практические); навыками применения новых образовательных технологий, включая 
системы компьютерного и дистанционного обучения 
 
Содержание разделов дисциплины. Постановка задачи. Формирование математической модели 

задачи. Выбор метода решения задачи Разработка алгоритма решения. Создание программного 
продукта. Реализация программного продукта Структурное программирование, его основные принципы 
Объектно-ориентированное программирование, его основные принципы. История создания языков С, 
С++. Алфавит языка С/С++. Простейшие конструкции языка С/С++. Понятие выражения в С/С++. 
Операции и их приоритеты Арифметические выражения Виды операторов языка С/С++. Комментарии в 
С/С++. Препроцессор, его директивы Заголовок главной функции Тело главной функции Функции ввода 
и вывода информации. Математические функции. Логические выражения. Структура оператора 
безусловной передачи управления Структура оператора условной передачи управления в полной и 
укороченной формах. Структура оператора множественного выбора. Структура оператора цикла с 
предусловием. Структура оператора цикла с постусловием. Структура оператора цикла с параметрами. 
Модификаторы переменных. Автоматические переменные Регистровые переменные Внешние 
переменные и функции Статические переменные. Указатель. Операция взятия адреса. Описание 
указателя Понятие адресного выражения Операции с указателями Описание массивов. Индексное 
выражение Доступ к элементам массива с помощью адресного выражения Функции создания 
динамических объектов Операции создания динамических объектов. Понятие потокового ввода-вывода. 
Открытие потока для операций вводавывода. Позиционирование в потоке. Функции потокового ввода-
вывода. Программирование диалогового окна. Создание шаблона окна. Определение типовых 
компонентов окна. Идентификация компонентов окна. Автоматизированный режим создания 
графического интерфейса. 
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