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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины являются получение знаний, умений и навыков в области 

разработки компьютерных программ для решения прикладных задач в различных сферах деятельности 

на базе: 
• системного изложения основных парадигм программирования, использующихся в настоящее 

время для написания компьютерных программ; 
• ознакомления студентов с реализацией основных парадигм программирования в различных 

современных языках программирования. 
 
Задачами освоения дисциплины являются обучение студентов навыкам использования 

обобщенных подходов к программированию, обработки стандартных данных разного типа, создания и 

обработки пользовательских (нестандартных) типов данных, разработки алгоритмов, создания и 

использования различных структур данных, составления компьютерных программ в различных 

парадигмах программирования. 
   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ПК-1 Способен 

организовать работу с 

репозиторием проекта 

ПК-1.1 Разрабатывает план 

работы с репозиторием 

проекта 

знает  
- основные положения парадигмы 

сборочного программирования  
- основные современные репозитории  
- способы получения информации из 
удаленного репозитория  
умеет  
- разрабатывать план работы с репозиторием 

проекта  
владеет навыками  
- навыками планирования работы с 
репозиторием проекта  
- навыками получения информации из 
удаленного репозитория  

ПК-1 Способен 

организовать работу с 

репозиторием проекта 

ПК-1.2 Составляет проект 

правил работы с репозиторием 

проекта 

знает  
- основные правила работы с репозиторием 
проекта  
умеет  
- получать из репозитория информацию 

языково-независимой группы  
- получать из репозитория информацию 

языково-зависимой группы  
владеет навыками  
- навыками составления проекта правил 
работы с репозиторием проекта  

  



ПК-1 Способен 

организовать работу с 

репозиторием проекта 

ПК-1.3 Осуществляет контроль 

работы с репозиторием 

проекта 

знает  
- основные типы информации, хранящейся в 
репозитории  
- основные способы доступа к информации, 
хранящейся в репозитории  
умеет  
- осуществлять контроль информации о 

версиях  
- осуществлять контроль отношения к 

проекту  
- использовать информацию из репозитория 

для целей оптимизации  
владеет навыками  
- осуществления контроля работы с 
репозиторием проекта  

ПК-1 Способен 

организовать работу с 

репозиторием проекта 

ПК-1.4 Осуществляет действия 

по обеспечению корректной 

работы с репозиторием 

проекта 

знает  
- основные принципы работы с 
распределенными базами данных  
умеет  
- осуществлять импорт данных из 

удаленного репозитория  
- использовать существующие шаблоны 

конфигурации проекта  
- создавать новые конфигурации проекта  
владеет навыками  
- работы с репозиторием как в архитектуре 
«клиент-сервер», так и в «связанном» с 

инструментом режиме  

     
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.В.01.01 основной 

профессиональной образовательной программы 09.04.02 Информационные системы и технологии и 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
знать: 
- основные понятия информатики; 
- основы разработки алгоритмов; 
- основные типы данных; 
- основные структуры данных; 
- основные механизмы обработки информации в памяти компьютера. 
уметь: 
- работать на персональном компьютере; 
- пользоваться операционной системой; 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 
владеть: 
- первичными навыками и основными методами решения математических задач; 
- навыками работы с учебной литературой; 
- основными приёмами работы на компьютере с прикладным программным обеспечением. 
 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Программирование в задачах BIM 
ПК(Ц)-1.4, ПК(Ц)-1.5, ПК-4.1,  

ПК-4.2, ПК-4.3   



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

                 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Из них часы на 

практическую 
подготовку 

Семестр      

1 

     

Контактная работа 50  50      
Лекционные занятия (Лек) 16 0 16      

Лабораторные занятия (Лаб) 34 0 34      

Иная контактная работа, в том числе: 1,25  1,25      
консультации по курсовой работе (проекту), 
контрольным работам (РГР) 

        

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 

   
     

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача экзамена) 
1,25 

 
1,25 

     

Часы на контроль 34,75  34,75      
Самостоятельная работа (СР) 58  58      
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)         

часы: 144  144      
зачетные единицы: 4  4      

                 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа (по учебным 
занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

лекции ПЗ ЛР 
 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

 

1. 1 раздел. Теоретические 

основы программирования 
           

  

1.1. 

Понятие программирования. 

Определение и проблемы 

языков программирования. 

Виртуальные машины и 

трансляция языков. Основные 

парадигмы 

программирования. 

1 1    
 

 
 1 ПК-1.1 

 

1.2. 

Виды языков 

программирования. Области 

применения и критерии 

эффективности языков 

программирования. 

1 1    
 

 
 1 ПК-1.1 

 

  



1.3. 

Типизация данных. 

Элементарные типы данных. 

Преобразование типов данных. 

Статическая и динамическая 

типизация. Абстрактные типы 

данных. 

1 1    
2  

2 5 ПК-1.1 

1.4. 

Составные типы данных. 

Массивы. Множества. Списки. 

Кортежи. Ассоциативные 

массивы. Словари. 

1 1    
2  

2 5 ПК-1.1 

1.5. 

Ссылки. Указатели, адреса и 

выделение памяти. Адресная 

арифметика. Массивы 

указателей. Динамические 

массивы. 

1 1    
2  

2 5 ПК-1.1 

1.6. Функции и переменные. 1 1    2  4 7 ПК-1.1 

1.7. 

Структуры для хранения 

данных. Последовательные 

контейнеры. Ассоциативные 

контейнеры. 

1 1 
   

2 
 

4 7 ПК-1.1 

1.8. 
Строки как массивы символов. 

Обработка строк. Регулярные 

выражения. 
1 

    
2 

 
2 4 ПК-1.1 

2. 2 раздел. Основы объектно- 

ориентированного 

программирования 

          
 

2.1. 

Объекты и классы. Данные 

класса. Методы класса. Доступ 

к данным объектов. Понятие 

инкапсуляции. 

1 1    
2  

2 5 
ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2.2. 

Конструкторы и деструкторы. 

Структуры и классы. 

Константные методы. 

Константные объекты. 

1     
2  

2 4 
ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2.3. 

Указатели на объекты. 

Использование классов для 

создания структур для 

хранения данных. 

1 
    

2 
 

4 6 
ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2.4. 

Перегрузка операций. 

Преобразование 

пользовательских типов 

данных. 

1     
2  

4 6 
ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2.5. 

Наследование. Иерархия 

классов. Общее и частное 

наследование. Уровни 

наследования. Множественное 

наследование. Включение. 

Композиция. 

1 1    
2  

4 7 
ПК-1.2, 

ПК-1.3 

  



2.6. 

Полиморфизм. Виртуальные 

функции. Абстрактные классы. 

Дружественные функции. 

Дружественные классы. 

1 1 
   

2 
 

4 7 
ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2.7. 
Шаблоны и исключения. 

Шаблоны функций. Шаблоны 

классов. Исключения. 
1 

    
2 

 
4 6 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

3. 3 раздел. Основы 

функционального 

программирования 

          
 

3.1. 
Особенности функциональных 

языков программирования. 
1 1    

 
 

 1 ПК-1.2 

3.2. 

Виды функций. Рекурсивные 

функции. Анонимные 

функции. Создание 

собственных функций. 

Динамическая проверка типов. 

1 1    
2  

4 7 ПК-1.2 

3.3. 

Виды функций. Вложенные 

функции. Встроенные 

функции. Функции– 

генераторы. Декораторы 

функций. Функции высшего 

порядка. Нестрогие функции. 

Ленивые вычисления. 

1 1 
   

2 
 

4 7 ПК-1.2 

3.4. 

Класс памяти и область 

видимости. Локальные и 

глобальные переменные. 

Статические функции. 

Статические данные класса. 

Статические методы класса. 

1 
    

2 
 

6 8 
ПК-1.2, 

ПК-1.3 

3.5. 

Поддержка функционального 

программирования в 

скриптовых и объектно- 

ориентированных языках. 

1     
2  

4 6 ПК-1.4 

4. 4 раздел. Основы логического 

программирования 
          

 

4.1. 
Специфика логического 

программирования. 
1 1    

 
 

 1 ПК-1.1 

4.2. Язык Prolog. 1 1       1 ПК-1.1 

4.3. Проблемы языка Prolog. 1 1       1 ПК-1.1 

5. 5 раздел. Контроль           

5.1. Экзамен 1     
 

 
 36 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-1.4   



5.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лекций 
Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 

Понятие 

программирования. 

Определение и 

проблемы языков 

программирования. 

Виртуальные машины и 

трансляция языков. 

Основные парадигмы 

программирования. 

Понятие программирования. Определение и проблемы языков 

программирования. Виртуальные машины и трансляция языков. 

Основные парадигмы программирования. 
Понятие программирования. Определение и проблемы языков 

программирования. Практическое определение языка 

программирования. Технологическое определение языка 

программирования. Виртуальные машины и трансляция языков. 

Основные парадигмы программирования. Виды языков 

программирования. 

 

2 

Виды языков 

программирования. 

Области применения и 

критерии 

эффективности языков 

программирования. 

Виды языков программирования. Области применения и критерии 

эффективности языков программирования. 
Области применения языков программирования. Критерии 

эффективности языков программирования. 

 

3 

Типизация данных. 

Элементарные типы 

данных. 

Преобразование типов 

данных. Статическая и 

динамическая 

типизация. 

Абстрактные типы 

данных. 

Типизация данных. Элементарные типы данных. Преобразование типов 

данных. Статическая и динамическая типизация. Абстрактные типы 

данных. 
Типизация данных. Элементарные типы данных. Составные типы 

данных. Пользовательские типы данных. Абстрактные типы данных. 

Преобразование типов данных. Статическая и динамическая типизация. 

Время жизни. 

 

4 

Составные типы 

данных. Массивы. 

Множества. Списки. 

Кортежи. 

Ассоциативные 

массивы. Словари. 

Составные типы данных. Массивы. Множества. Списки. Кортежи. 

Ассоциативные массивы. Словари. 
Составные типы данных. Массивы. Множества. Списки. Кортежи. 

Ассоциативные массивы. Словари. 

 

5 

Ссылки. Указатели, 

адреса и выделение 

памяти. Адресная 

арифметика. Массивы 

указателей. 

Динамические массивы. 

Ссылки. Указатели, адреса и выделение памяти. Адресная арифметика. 

Массивы указателей. Динамические массивы. 
Ссылки. Указатели, адреса и выделение памяти. Адресная арифметика. 

Массивы указателей. Динамические массивы. 

 

6 Функции и переменные. 

Функции и переменные. 
Функции и переменные. Область видимости и класс памяти переменных. 

Глобальные, локальные и статические переменные. Способы передачи 

параметров в функцию. Передача параметров по значению. Передача 

параметров по ссылке. Передача параметров по указателю. Способы 

возврата значений переменных из функции. Возврат нескольких 

значений. Перегрузка функций. 

 

7 

Структуры для 

хранения данных. 

Последовательные 

контейнеры. 

Ассоциативные 

контейнеры. 

Структуры для хранения данных. Последовательные контейнеры. 

Ассоциативные контейнеры. 
Структуры для хранения данных. Последовательные контейнеры. 

Вектор. Стек. Очередь. Связный список. Ассоциативные контейнеры. 

Множества и мультимножества. Отображения и мультиотображения. 

Особенности программной реализации в различных языках 

программирования. 

 

  



9 

Объекты и классы. 

Данные класса. Методы 

класса. Доступ к 

данным объектов. 

Понятие инкапсуляции. 

Объекты и классы. Данные класса. Методы класса. Доступ к данным 

объектов. Понятие инкапсуляции. 
Объекты и классы. Объекты и классы. Данные класса. Методы класса. 

Доступ к данным объектов. Понятие инкапсуляции. Программные 

объекты и объекты реального мира. Объекты в качестве аргументов 

функций. Объекты, возвращаемые функцией. 

13 

Наследование. 

Иерархия классов. 

Общее и частное 

наследование. Уровни 

наследования. 

Множественное 

наследование. 

Включение. 

Композиция. 

Наследование. Иерархия классов. Общее и частное наследование. 

Уровни наследования. Множественное наследование. Включение. 

Композиция. 
Наследование. Базовый и производный классы. Конструкторы 

производного класса. Перегрузка методов базового класса. Иерархия 

классов. Общее и частное наследование. Уровни наследования. 

Множественное наследование. Включение. Композиция. Роль 

наследования при разработке объектно-ориентированных программ. 

14 

Полиморфизм. 

Виртуальные функции. 

Абстрактные классы. 

Дружественные 

функции. 

Дружественные классы. 

Полиморфизм. Виртуальные функции. Абстрактные классы. 

Дружественные функции. Дружественные классы. 
Полиморфизм. Виртуальные функции. Абстрактные классы. 

Дружественные функции. Дружественные классы. Дружественные 

функции и перегрузка операций. Статические функции. 

16 

Особенности 

функциональных 

языков 

программирования. 

Особенности функциональных языков программирования. 
Особенности функциональных языков программирования. Примеры 

современных функциональных языков программирования. Язык Scheme. 

Язык ML. Сравнительный анализ. 

17 

Виды функций. 

Рекурсивные функции. 

Анонимные функции. 

Создание собственных 

функций. Динамическая 

проверка типов. 

Виды функций. Рекурсивные функции. Анонимные функции. Создание 

собственных функций. Динамическая проверка типов. 
Виды функций. Вложенные функции. Рекурсивные функции. 

Анонимные функции. Создание собственных функций. Динамическая 

проверка типов. 

18 

Виды функций. 

Вложенные функции. 

Встроенные функции. 

Функции–генераторы. 

Декораторы функций. 

Функции высшего 

порядка. Нестрогие 

функции. Ленивые 

вычисления. 

Виды функций. Вложенные функции. Встроенные функции. 

Функции–генераторы. Декораторы функций. Функции высшего порядка. 

Нестрогие функции. Ленивые вычисления. 
Виды функций. Вложенные функции. Встроенные функции. 

Функции–генераторы. Декораторы функций. Функции высшего порядка. 

Нестрогие функции. Ленивые вычисления. 

21 
Специфика логического 

программирования. 

Специфика логического программирования. 
Специфика логического программирования. Формулы Хорна. 

Резолюция и унификация. 

22 Язык Prolog. 

Язык Prolog. 
Язык Prolog. Нотация и структуры данных. Арифметика. Стратегия 

поиска. Циклы и структуры управления. 

23 Проблемы языка Prolog. 

Проблемы языка Prolog. 
Проблемы языка Prolog. Проблема проверки вхождения при 

унификации. Проблема замкнутого мира. Проблема логического 

отрицания. 
  



5.2. Лабораторные работы 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лабораторных 

работ 
Наименование и содержание лабораторных работ 

 

3 

Типизация данных. 

Элементарные типы 

данных. 

Преобразование типов 

данных. Статическая и 

динамическая 

типизация. 

Абстрактные типы 

данных. 

Типизация данных. Элементарные типы данных. Преобразование типов 

данных. Статическая и динамическая типизация. Абстрактные типы 

данных. 
Типизация данных. Преобразование типов данных. Статическая и 

динамическая типизация. 

 

4 

Составные типы 

данных. Массивы. 

Множества. Списки. 

Кортежи. 

Ассоциативные 

массивы. Словари. 

Составные типы данных. Массивы. Множества. Списки. Кортежи. 

Ассоциативные массивы. Словари. 
Составные типы данных. Массивы. Множества. Списки. Кортежи. 

Словари. 

 

5 

Ссылки. Указатели, 

адреса и выделение 

памяти. Адресная 

арифметика. Массивы 

указателей. 

Динамические массивы. 

Ссылки. Указатели, адреса и выделение памяти. Адресная арифметика. 

Массивы указателей. Динамические массивы. 
Ссылки. Указатели. Адреса. Адресная арифметика. Массивы указателей. 

Динамические массивы. 

 

6 Функции и переменные. 

Функции и переменные. 
Функции и переменные. Передача значений переменных в функцию. 

Возврат значений переменных из функции. Перегрузка функций. 

 

7 

Структуры для 

хранения данных. 

Последовательные 

контейнеры. 

Ассоциативные 

контейнеры. 

Структуры для хранения данных. Последовательные контейнеры. 

Ассоциативные контейнеры. 
Структуры для хранения данных. Последовательные контейнеры. 

Ассоциативные контейнеры. 

 

8 

Строки как массивы 

символов. Обработка 

строк. Регулярные 

выражения. 

Строки как массивы символов. Обработка строк. Регулярные 

выражения. 
Обработка строк. Регулярные выражения. 

 

9 

Объекты и классы. 

Данные класса. Методы 

класса. Доступ к 

данным объектов. 

Понятие инкапсуляции. 

Объекты и классы. Данные класса. Методы класса. Доступ к данным 

объектов. Понятие инкапсуляции. 
Объекты и классы. Данные класса. Методы класса 

 

10 

Конструкторы и 

деструкторы. 

Структуры и классы. 

Константные методы. 

Константные объекты. 

Конструкторы и деструкторы. Структуры и классы. Константные 

методы. Константные объекты. 
Конструкторы и деструкторы. 

 

11 

Указатели на объекты. 

Использование классов 

для создания структур 

для хранения 

Указатели на объекты. Использование классов для создания структур 

для хранения данных. 
Указатели на объекты. 

 

  



 данных.  

12 

Перегрузка операций. 

Преобразование 

пользовательских типов 

данных. 

Перегрузка операций. Преобразование пользовательских типов данных. 
Перегрузка операций. 

13 

Наследование. 

Иерархия классов. 

Общее и частное 

наследование. Уровни 

наследования. 

Множественное 

наследование. 

Включение. 

Композиция. 

Наследование. Иерархия классов. Общее и частное наследование. 

Уровни наследования. Множественное наследование. Включение. 

Композиция. 
Наследование. 

14 

Полиморфизм. 

Виртуальные функции. 

Абстрактные классы. 

Дружественные 

функции. 

Дружественные классы. 

Полиморфизм. Виртуальные функции. Абстрактные классы. 

Дружественные функции. Дружественные классы. 
Виртуальные функции. Дружественные функции. 

15 

Шаблоны и 

исключения. Шаблоны 

функций. Шаблоны 

классов. Исключения. 

Шаблоны и исключения. Шаблоны функций. Шаблоны классов. 

Исключения. 
Шаблоны и исключения. 

17 

Виды функций. 

Рекурсивные функции. 

Анонимные функции. 

Создание собственных 

функций. Динамическая 

проверка типов. 

Виды функций. Рекурсивные функции. Анонимные функции. Создание 

собственных функций. Динамическая проверка типов. 
Виды функций. Рекурсивные функции. Анонимные функции. Создание 

собственных функций. 

18 

Виды функций. 

Вложенные функции. 

Встроенные функции. 

Функции–генераторы. 

Декораторы функций. 

Функции высшего 

порядка. Нестрогие 

функции. Ленивые 

вычисления. 

Виды функций. Вложенные функции. Встроенные функции. 

Функции–генераторы. Декораторы функций. Функции высшего порядка. 

Нестрогие функции. Ленивые вычисления. 
Виды функций. Вложенные функции. Встроенные функции. 

Функции–генераторы. Декораторы функций. 

19 

Класс памяти и область 

видимости. Локальные 

и глобальные 

переменные. 

Статические функции. 

Статические данные 

класса. Статические 

методы класса. 

Класс памяти и область видимости. Локальные и глобальные 

переменные. Статические функции. Статические данные класса. 

Статические методы класса. 
Класс памяти и область видимости. Локальные и глобальные 

переменные. Статические функции.  Статические методы класса. 

20 
Поддержка 

функционального 

программирования в 

Поддержка функционального программирования в скриптовых и 

объектно-ориентированных языках. 
Поддержка функционального программирования в скриптовых и 

  



 
скриптовых и объектно 

-ориентированных 

языках. 

объектно-ориентированных языках.  

    
5.3. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

3 

Типизация данных. 

Элементарные типы 

данных. 

Преобразование типов 

данных. Статическая и 

динамическая 

типизация. 

Абстрактные типы 

данных. 

Типизация данных. Элементарные типы данных. Преобразование типов 

данных. Статическая и динамическая типизация. Абстрактные типы 

данных. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №1. 

 

4 

Составные типы 

данных. Массивы. 

Множества. Списки. 

Кортежи. 

Ассоциативные 

массивы. Словари. 

Составные типы данных. Массивы. Множества. Списки. Кортежи. 

Ассоциативные массивы. Словари. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №1. 

 

5 

Ссылки. Указатели, 

адреса и выделение 

памяти. Адресная 

арифметика. Массивы 

указателей. 

Динамические массивы. 

Ссылки. Указатели, адреса и выделение памяти. Адресная арифметика. 

Массивы указателей. Динамические массивы. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №1. 

 

6 Функции и переменные. 
Функции и переменные. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №1. 

 

7 

Структуры для 

хранения данных. 

Последовательные 

контейнеры. 

Ассоциативные 

контейнеры. 

Структуры для хранения данных. Последовательные контейнеры. 

Ассоциативные контейнеры. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №1. 

 

8 

Строки как массивы 

символов. Обработка 

строк. Регулярные 

выражения. 

Строки как массивы символов. Обработка строк. Регулярные 

выражения. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №1. 

 

9 

Объекты и классы. 

Данные класса. Методы 

класса. Доступ к 

данным объектов. 

Понятие инкапсуляции. 

Объекты и классы. Данные класса. Методы класса. Доступ к данным 

объектов. Понятие инкапсуляции. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №2. 

 

10 

Конструкторы и 

деструкторы. 

Структуры и классы. 

Константные методы. 

Константные объекты. 

Конструкторы и деструкторы. Структуры и классы. Константные 

методы. Константные объекты. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №2. 

 

11 Указатели на объекты. Указатели на объекты. Использование классов для создания структур  
  



 
Использование классов 

для создания структур 

для хранения данных. 

для хранения данных. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №2. 

12 

Перегрузка операций. 

Преобразование 

пользовательских типов 

данных. 

Перегрузка операций. Преобразование пользовательских типов данных. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №2. 

13 

Наследование. 

Иерархия классов. 

Общее и частное 

наследование. Уровни 

наследования. 

Множественное 

наследование. 

Включение. 

Композиция. 

Наследование. Иерархия классов. Общее и частное наследование. 

Уровни наследования. Множественное наследование. Включение. 

Композиция. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №2. 

14 

Полиморфизм. 

Виртуальные функции. 

Абстрактные классы. 

Дружественные 

функции. 

Дружественные классы. 

Полиморфизм. Виртуальные функции. Абстрактные классы. 

Дружественные функции. Дружественные классы. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №2. 

15 

Шаблоны и 

исключения. Шаблоны 

функций. Шаблоны 

классов. Исключения. 

Шаблоны и исключения. Шаблоны функций. Шаблоны классов. 

Исключения. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №2. 

17 

Виды функций. 

Рекурсивные функции. 

Анонимные функции. 

Создание собственных 

функций. Динамическая 

проверка типов. 

Виды функций. Рекурсивные функции. Анонимные функции. Создание 

собственных функций. Динамическая проверка типов. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №3. 

18 

Виды функций. 

Вложенные функции. 

Встроенные функции. 

Функции–генераторы. 

Декораторы функций. 

Функции высшего 

порядка. Нестрогие 

функции. Ленивые 

вычисления. 

Виды функций. Вложенные функции. Встроенные функции. 

Функции–генераторы. Декораторы функций. Функции высшего порядка. 

Нестрогие функции. Ленивые вычисления. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №3. 

19 

Класс памяти и область 

видимости. Локальные 

и глобальные 

переменные. 

Статические функции. 

Статические данные 

класса. Статические 

методы класса. 

Класс памяти и область видимости. Локальные и глобальные 

переменные. Статические функции. Статические данные класса. 

Статические методы класса. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №3. 

  



20 

Поддержка 

функционального 

программирования в 

скриптовых и объектно 

-ориентированных 

языках. 

Поддержка функционального программирования в скриптовых и 

объектно-ориентированных языках. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №3. 

  



6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал, и лабораторных занятий, предполагающих закрепление 

изученного материала и формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков. Кроме 

того, важнейшим этапом изучения дисциплины является самостоятельная работа обучающихся с 

использованием всех средств и возможностей современных образовательных технологий. 
В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее: 
− изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 
− подготовка к лабораторным занятиям; 
− подготовка к текущему контролю успеваемости студентов; 
− подготовка к экзамену. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

лабораторных занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить 

освоение разделов курса. На лабораторных занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

выполнении лабораторных заданий. 
Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с содержанием 

РПД, а также методическими указаниями по организации самостоятельной работы. 
При подготовке к лекционным занятиям студенту необходимо: 
− ознакомиться с соответствующей темой занятия; 
− осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
− изучить рекомендуемую рабочей программой литературу по данной теме. 
При подготовке к лабораторным занятиям и в рамках самостоятельной работы по изучению 

дисциплины обучающимся необходимо: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
− при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 
− выполнить лабораторные задания в рамках изучаемой темы; 
− ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС; 
− подготовиться к проверочной работе, предусмотренной в контрольных точках; 
− подготовиться к промежуточной аттестации. 
Итогом изучения дисциплины является экзамен. Экзамен проводится по расписанию. Форма 

проведения занятия может быть устная, письменная и в электронном виде. Студенты, не прошедшие 

аттестацию, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 

Понятие программирования. Определение 

и проблемы языков программирования. 

Виртуальные машины и трансляция 

языков. Основные парадигмы 

программирования. 

ПК-1.1 
Устный опрос 

студентов. Тест №1. 

2 
Виды языков программирования. Области 

применения и критерии эффективности 

языков программирования. 
ПК-1.1 

Устный опрос 

студентов. Тест №1. 

3 
Типизация данных. Элементарные типы 

данных. Преобразование типов данных. 

Статическая и динамическая типизация. 
ПК-1.1 

Устный опрос 

студентов. Тест №1. 
  



 Абстрактные типы данных.   

4 
Составные типы данных. Массивы. 

Множества. Списки. Кортежи. 

Ассоциативные массивы. Словари. 
ПК-1.1 

Устный опрос 

студентов. Тест №1. 

5 
Ссылки. Указатели, адреса и выделение 

памяти. Адресная арифметика. Массивы 

указателей. Динамические массивы. 
ПК-1.1 

Устный опрос 

студентов. Тест №1. 

6 Функции и переменные. ПК-1.1 
Устный опрос 

студентов. Тест №1. 

7 
Структуры для хранения данных. 

Последовательные контейнеры. 

Ассоциативные контейнеры. 
ПК-1.1 

Устный опрос 

студентов. Тест №1. 

8 
Строки как массивы символов. Обработка 

строк. Регулярные выражения. 
ПК-1.1 

Устный опрос 

студентов. Тест №1. 

9 
Объекты и классы. Данные класса. Методы 

класса. Доступ к данным объектов. Понятие 

инкапсуляции. 
ПК-1.2, ПК-1.3 

Устный опрос 

студентов. Тест №2. 

10 
Конструкторы и деструкторы. Структуры и 

классы. Константные методы. Константные 

объекты. 
ПК-1.2, ПК-1.3 

Устный опрос 

студентов. Тест №2. 

11 
Указатели на объекты. Использование 

классов для создания структур для 

хранения данных. 
ПК-1.2, ПК-1.3 

Устный опрос 

студентов. Тест №2. 

12 
Перегрузка операций. Преобразование 

пользовательских типов данных. 
ПК-1.2, ПК-1.3 

Устный опрос 

студентов. Тест №2. 

13 

Наследование. Иерархия классов. Общее и 

частное наследование. Уровни 

наследования. Множественное 

наследование. Включение. Композиция. 

ПК-1.2, ПК-1.3 
Устный опрос 

студентов. Тест №2. 

14 
Полиморфизм. Виртуальные функции. 

Абстрактные классы. Дружественные 

функции. Дружественные классы. 
ПК-1.2, ПК-1.3 

Устный опрос 

студентов. Тест №2. 

15 
Шаблоны и исключения. Шаблоны 

функций. Шаблоны классов. Исключения. 
ПК-1.2, ПК-1.3 

Устный опрос 

студентов. Тест №2. 

16 
Особенности функциональных языков 

программирования. 
ПК-1.2 

Устный опрос 

студентов. Тест №3. 

17 

Виды функций. Рекурсивные функции. 

Анонимные функции. Создание 

собственных функций. Динамическая 

проверка типов. 

ПК-1.2 
Устный опрос 

студентов. Тест №3. 

18 

Виды функций. Вложенные функции. 

Встроенные функции. Функции– 

генераторы. Декораторы функций. 

Функции высшего порядка. Нестрогие 

функции. Ленивые вычисления. 

ПК-1.2 
Устный опрос 

студентов. Тест №3. 

19 

Класс памяти и область видимости. 

Локальные и глобальные переменные. 

Статические функции. Статические данные 

класса. Статические методы класса. 

ПК-1.2, ПК-1.3 
Устный опрос 

студентов. Тест №3. 

20 
Поддержка функционального 

программирования в скриптовых и 

объектно-ориентированных языках. 
ПК-1.4 

Устный опрос 

студентов. Тест №3. 
  



21 
Специфика логического 

программирования. 
ПК-1.1 

Устный опрос 

студентов. 

22 Язык Prolog. ПК-1.1 
Устный опрос 

студентов. 

23 Проблемы языка Prolog. ПК-1.1 
Устный опрос 

студентов. 

24 Экзамен 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-1.4 

Форма проведения 

может быть устная, 

письменная и в 

электронном виде. 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Примерные задания для проверки сформированности индикаторов достижения компетенций 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4: 
Тест №1. 
 
1. К основным парадигмам программирования относятся: 
а) процедурно-ориентированное программирование; 
б) объектно-ориентированное программирование; 
в) функциональное программирование; 
г) логическое программирование; 
д) web-программирование. 
2. Какие из перечисленных ниже причин являются главными для использования 

объектно-ориентированного программирования? 
а) возможность обходиться без разбиения программы на функции; 
б) возможность создания собственных типов данных; 
в) простота операторов объектно-ориентированных языков по сравнению с процедурными 

языками. 
3. Основными недостатками процедурного программирования являются: 
а) возможность неограниченного доступа функций к глобальным данным; 
б) возможность неограниченного доступа функций к локальным данным; 
в) необходимость разбиения программы на функции; 
г) разделение данных и функций. 
4. Существуют следующие системы типизации данных: 
а) статическая; 
б) динамическая; 
в) объектная. 
5. Истинно ли следующее утверждение: неявное преобразование типов может применяться 

только к стандартным типам данных? 
6. Укажите правильный способ объявления глобальной переменной: 
а) вне каких-либо функций; 
б) внутри тела функции; 
в) внутри блока; 
г) как аргумент функции. 
7. Истинно ли следующее выражение: все элементы массива должны быть одного и того же типа? 
8. Перечислите причины использования механизма передачи аргументов в функцию по ссылке: 
а) возможность возврата нескольких значений из функции; 
б) возможность изменения функцией исходных значений в вызывающей программе; 
в) более эффективное использование памяти. 
9. Укажите причины использования многофайловых программ: 
а) возможность разделения работы над проектом на нескольких программистов; 
б) отдельные файлы можно распространять на рынке в виде объектных модулей; 
в) упрощение процесса отладки программы. 

  



10. Укажите причины использования заголовочных файлов: 
а) возможность уменьшить размер кода; 
б) возможность вставки одной и той же информации в разные файлы; 
в) возможность оптимизации размещения программы в памяти компьютера. 
11. В заголовочном файле, как правило, хранятся: 
а) объявления переменных; 
б) определения переменных; 
в) объявления функций; 
г) определения функций. 
12. Перегруженные функции: 
а) имеют одно и то же имя, но разное количество аргументов одинакового типа; 
б) имеют одно и то же имя и одинаковое количество аргументов разного типа; 
в) имеют одно и то же имя и одинаковое количество аргументов одинакового типа; 
г) облегчают процесс программирования; 
д) могут не выдержать нагрузки. 
13. При передаче в функцию константной переменной с помощью ссылки 
а) в функцию передается адрес переменной; 
б) функция не может изменять значение переменной; 
в) в вызывающей программе создается временная переменная для хранения значения аргумента; 
г) функция получает доступ к переменной в вызывающей программе. 
14.  Указатель – это: 
а) адрес переменной; 
б) переменная для хранения пользовательских данных; 
в) переменная для хранения адреса; 
г) тип данных для адресных переменных. 
15. Указатели могут указывать на: 
а) ссылки; 
б) указатели; 
в) функции; 
г) массивы. 
 
Тест №2. 
 
1. Истинно ли следующее утверждение: при объявлении класса создаются объекты этого класса? 
2. В языке С++ в определении класса члены класса с ключевым словом private доступны: 
а) любой функции программы; 
б) только открытым членам класса; 
в) методам этого класса. 
3.  Операция точки (операция доступа к члену класса) объединяет следующие два элемента 

(слева направо): 
а) метод класса и объект класса; 
б) объект класса и класс; 
в) класс и метод этого класса; 
г) объект класса и метод этого класса. 
4. Напишите оператор, который вызовет метод print( )для объекта cat. 
5. Методы класса, определенные внутри класса, по умолчанию являются___________ 
6. Сколько аргументов требуется для перегруженной бинарной операции? __________. 
7. Конструктор – это метод класса, который вызывается автоматически в момент 

__________________________ объекта. 
8. Истинно ли следующее утверждение: у класса может быть несколько деструкторов? 
9. Истинно ли следующее утверждение: в языке C++ имя конструктора всегда совпадает с именем 

класса? 
10. Сокрытие данных означает, что: 

  



а) возможен прямой доступ к данным из любого места программы; 
б) доступ к данным возможен только через вызов метода для объекта соответствующего класса; 
в) доступ к данным невозможен. 
11. В объектно-ориентированном программировании объектами могут выступать: 
а) физические объекты; 
б) пользовательские типы данных; 
в) элементы интерфейса. 
12. Истинно ли следующее утверждение: методы класса должны быть открытыми? 
13. Инициализация полей объекта может быть осуществлена: 
а) путем явного вызова соответствующего метода объекта; 
б) путем использования конструктора; 
в) путем использования деструктора. 
14. Истинно ли следующее утверждение: в языке Python у класса может быть несколько 

конструкторов с одинаковыми именами? 
15. При перегрузке операции арифметического сложения результат: 
а) передается объекту справа от операции; 
б) передается объекту слева от операции; 
в) передается объекту, вызвавшему операцию; 
г) должен быть возвращен. 
 
Тест №3. 
 
1. Какие языки программирования относятся к функциональным языкам? 
a) R; 
б) С++; 
в) Scheme; 
г) ML; 
д) Haskell; 
е) Python. 
2. В функциональном программировании для записи повторяющихся операций используется:  
а) цикл; 
б) рекурсия; 
в) циклическая рекурсия. 
3. Истинно ли следующее утверждение: в функциональных языках все процедуры являются 

функциями? 
4. Истинно ли следующее утверждение: во всех функциональных языках используется 

динамическая типизация? 
5. Истинно ли следующее утверждение: в функциональном программировании функции могут 

быть параметрами других функций? 
6. Истинно ли следующее утверждение: доступ к статическим методам класса возможен только 

через конкретный объект этого класса? 
7. В языке Scheme базовой структурой данных является: 
а) множество; 
б) кортеж; 
в) список; 
г) массив. 
8. Функции, которые могут выдавать правильный результат, даже если некоторые ее 

подвыражения или параметры не определены, называются ___________________. 
9. Лямбда-функция – это функция, которая не имеет ______________________. 
10. Функциями высшего порядка в языке Scheme называются функции: 
а) объявленные в самом начале программы; 
б) возвращающие функции; 
в) принимающие функции в качестве параметра. 
11. В среде ленивых вычислений все функции делятся на: 

  



а) явные и неявные; 
б) строгие и нестрогие; 
в) генераторы и фильтры; 
д) генераторы и декораторы. 
12. В языке Python декоратором называется функция, которая: 
а) в качестве аргумента получает функцию и возвращает значение; 
б) в качестве аргумента получает значение и возвращает функцию; 
в) в качестве аргумента получает функцию и возвращает функцию. 
13. Истинно ли следующее утверждение: универсальные языки программирования 

предоставляют только ограниченную поддержку функционального стиля написания программ? 
14. Истинно ли следующее утверждение: в языке Python функция может содержать несколько 

инструкций return? 
15. Истинно ли следующее утверждение: язык Python не поддерживает механизм перегрузки 

функций? 
 

  
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости 
Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 
  



Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы   



  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

1. Парадигмы программирования: предпосылки появления, обзор существующих парадигм 

программирования. 
2. Основные принципы процедурно-ориентированного подхода. 
3. Основные принципы объектно-ориентированной парадигмы. 
4. Основные принципы функционального программирования. 
5. Основные принципы логического программирования. 
6. Виды языков программирования. Области применения и критерии эффективности языков 

программирования. 
7. Типизация данных. Элементарные типы данных. Составные типы данных. Пользовательские 

типы данных. Абстрактные типы данных. 
8. Типизация данных. Пользовательские типы данных. Абстрактные типы данных. 
9. Типизация данных. Статическая и динамическая типизация. 
10. Типизация данных. Явное и неявное преобразование типов данных. 
11. Составные типы данных. Массивы. 
12. Составные типы данных. Множества. 
13. Составные типы данных. Списки. 
14. Составные типы данных. Кортежи. 
15. Составные типы данных. Словари. 
16. Ссылки. Указатели. Адреса. Адресная арифметика. 
17. Массивы указателей. Использование указателей для создания динамических массивов. 
18. Функции и переменные. Область видимости и класс памяти переменных. Глобальные, 

локальные и статические переменные. 
19. Функции. Передача аргументов в функцию по значению. 
20. Функции. Передача аргументов в функцию по ссылке. 
21. Функции. Передача аргументов в функцию по указателю. 
22. Функции и переменные. Способы возврата значений переменных из функции. Возврат 

нескольких значений. 
23. Функции. Перегрузка функций. 
24. Указатели на функцию. Особенности применения. 
25. Структуры для хранения данных. Последовательные контейнеры. Вектор. Стек. Очередь. 

Связный список. Особенности программной реализации в различных языках программирования. 
26. Структуры для хранения данных. Ассоциативные контейнеры. Множества и 

мультимножества. Отображения и мультиотображения. Особенности программной реализации в 

различных языках программирования. 
27. Строки как массивы символов. Виды строк. Обработка строк. Методы и объекты для работы 

со строками. Массивы строк. Регулярные выражения. 
28. Понятие класса и объекта в объектно-ориентированном программировании. Члены- данные и 

члены-функции. 
29. Определение класса. Реализация принципа инкапсуляции через управление доступом к 

компонентам класса. 
30. Определение объектов класса. Определение методов класса. Методы класса внутри 

определения класса. Вызов методов класса. Объекты программы и объекты реального мира. Класс как 

тип данных. 
31. Конструкторы и деструкторы, их роль в классе. Типы конструкторов. Перегрузка 

конструкторов. Примеры реализаций. 
32. Определение методов класса вне класса. Объекты в качестве аргументов функций. Объекты, 

возвращаемые функцией. 
33. Перегрузка методов класса. Структуры и классы: сходство и различие. 
34. Классы, объекты, данные и память. Статические и автоматические объекты класса: 

назначение, особенности и примеры использования. 
35. Классы, объекты, данные и память. Константные методы и константные аргументы методов 

класса. Константные объекты. Массивы объектов. 
36. Указатели и объекты. Доступ к членам класса через указатели. Массив указателей на 

  



объекты. Сортировка указателей. 
37. Использование классов для создания структур для хранения данных. Стек. Преимущества и 

недостатки, программная реализация. 
38. Использование классов для создания структур для хранения данных. Очередь. Преимущества 

и недостатки, программная реализация. 
39. Использование классов для создания структур для хранения данных. Связный список. 

Преимущества и недостатки, программная реализация. 
40. Перегрузка унарных операций: назначение, синтаксические особенности, примеры 

реализации. 
41. Перегрузка бинарных операций: назначение, синтаксические особенности, примеры 

реализации. 
42. Наследование как реализации принципа иерархии в ООП. Виды наследования. Уровни 

наследования. 
43. Реализация принципа наследования в объектно-ориентированных языках программирования. 

Базовый и производный классы. Конструкторы производного класса. 
44. Объявление наследования. Модификация области видимости компонент класса при 

наследовании. Перегрузка методов базового класса. 
45. Множественное наследование: объявление, примеры реализации. 
46. Виртуальные функции и полиморфизм – назначение, примеры практического использования. 
47. Абстрактные классы и чистые виртуальные функции: определение, назначение, примеры 

использования. 
48. Дружественные функции, и дружественные классы – определение, назначение, противоречия 

с основными концепциями ООП. Расширение возможностей по перегрузке операций с помощью 

дружественных функций. 
49. Исключительные ситуации. Генерация исключений. Обработка исключений. Блоки 

повторных попыток (try-блоки), блоки ловушек (catch-блоки). 
50. Шаблоны – назначение, примеры использования. Шаблоны функций. Шаблоны классов. 
51. Особенности функциональных языков программирования. Примеры современных 

функциональных языков программирования. Язык Scheme. Язык ML. Сравнительный анализ. 
52. Виды функций. Вложенные функции. Рекурсивные функции. Анонимные функции. Создание 

собственных функций. Динамическая проверка типов. 
53. Виды функций. Встроенные функции. Функции–генераторы. Декораторы функций. Функции 

высшего порядка. Нестрогие функции. Ленивые вычисления. 
54. Поддержка функционального программирования в скриптовых и объектно- ориентированных 

языках. Язык Python. Язык C++. 
55. Специфика логического программирования. Формулы Хорна. Резолюция и унификация. 
56. Язык Prolog. Нотация и структуры данных. Арифметика. Стратегия поиска. Циклы и 

структуры управления. 
57. Проблемы языка Prolog. Проблема проверки вхождения при унификации. Проблема 

замкнутого мира. Проблема логического отрицания. 
 

 
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Типовые контрольные задания и иные материалы текущего контроля успеваемости размещены 

по адресу ЭИОС Moodle (https://moodle.spbgasu.ru/ Кафедры / Информационные технологии / Курсы для 

магистров ПМИ и ИСТ / Теоретические основы программирования) 
 
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены 
 
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   



Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворител 

ьно» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 
Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

  



знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрирова л 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих 

вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

  



владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач. 
Делает 

некорректные 

выводы. 
Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

        
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за 

дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 

результатам обучения (знания, умения, владение навыками). 
Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 4,5 до 5,0. 
Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 3,5 до 4,4. 
Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в 

ин-тервале от 2,5 до 3,4. 
Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 

находится в интервале от 0 до 2,4. 
        
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Городняя Л. В., Парадигма программирования, Санкт-Петербург: Лань, 

2019 
ЭБС 

 

2 
Мейер Б., Объектно-ориентированное программирование и программная 

инженерия, Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019 
ЭБС 

 

3 
Малявко А. А., Формальные языки и компиляторы, Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014 
http://www.iprbooksh 

op.ru/47725.html 
 

Дополнительная литература  

1 Букунов С. В., Основы программирования на языке С++, СПб., 2015 ЭБС  

2 
Букунов С. В., Букунова О. В., Основы объектно-ориентированного 

программирования, СПб., 2017 
ЭБС 

 

  



  

1 
Новиков П. В., Объектно-ориентированное программирование, Саратов: 

Вузовское образование, 2017 
http://www.iprbooksh 

op.ru/64650.html 
 

2 
Петрищев И. О., Фёдорова Е. А., Теоретические основы информатики, 

Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 2017 
ЭБС 

 

       
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

       
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Онлайн справочник программиста на С и С++ http://www.c-cpp.ru/  

Сайт, содержащий в свободном доступе необходимые 

дистрибутивы, полную информацию и уроки по 

программированию на языке Python 
https://www.python.org/ 

 

Среда разработки для Python (например, PyCharm Community 

Edition). В свободном доступе. 
https://jetbrains.ru/products/pycharm/ 

 

       
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
 

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

       
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
       

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Office 2016 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 

от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, 

Visio Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Visual Studio  2017 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 

от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, 

Visio Professional 2016, Office 2016. 

 

       
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы   



Наименование учебных аудиторий и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность оборудованием и техническими 

средствами обучения 

 

47. Учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, комплект мультимедийного 

оборудования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, аудио-система), 

доска маркерная белая эмалевая, экран, комплект 

учебной мебели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Интернет. 

 

47. Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал библиотеки, ауд. 217): ПК-23 шт., в т.ч. 1 шт.- ПК 

для лиц с ОВЗ (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду СПбГАСУ. 
ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016 

 

47. Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь), стол рабочий, 

подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, 

выход в Internet. 

 

47. Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации – комплект мультимедийного 

оборудования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, аудио-система), 

доска маркерная белая эмалевая, комплект учебной 

мебели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Интернет. 

 

   
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   
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