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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Программирование».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме
вопросов к
экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Программирование» направлено на формирование следующих
компетенций:
Индек Содержани В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
с
е
должны
п.п компе компетенц
.
тенци ии (или её
знать
уметь
владеть
и
части)
1.
ОПК- способност Знать:
Уметь:
Владеть:
3
ью
-предметную
- работать в
- основными
работать с
область
коллективе,
методами,
компьютер математики и
представить
способами и
ом как
информатики;
результаты
средствами
средством
- основные
выполнения
получения,
управления приемы и методы проектов
хранения,
информаци создания
- проектировать обработки
ей,
программных
и разрабатывать информации
работать с
компонентов
программное
- навыками работы с
информаци информационных обеспечение для информацией, в том
ей из
систем
решения
числе в глобальных
различных - современные
практических
компьютерных сетях
источников стандарты и
задач в области (аналитические
, в том
методики,
информационны порталы,
числе в
регламенты
х систем и
официальные сайты
глобальных деятельности
технологий
компанийкомпьютер предприятия
- работать с
разработчиков
ных сетях
- ключевые
информацией в ИСУП, систем
принципы работы глобальных
класса ERP)
с ПК, методы
компьютерных
-навыками работы с
сбора и обработки сетях
компьютером как
первичной и
- применять на
средством
вторичной
практике
управления
информации из
ключевые
информацией, с
различных
методы сбора и
информацией в
источников, в том обработки
глобальных
числе сети
первичной и
компьютерных
Интернет
вторичной
сетях
- назначение
информации из
-методами
основных
различных
управления и
современных ИТ и источников, в
систематизации
средств для
том числе сети
информации
работы с
Интернет
- навыками анализа
информацией из
- работать с
и управления
различных
компьютером
информацией
источников.
как средством
посредством
3

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем
- сущность
процесса
информатизации и
основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации
- основные
программные
продукты для
эконометрических
и математических
исследований
- теоретические
основы интернетмаркетинга
- основные
понятия и
современные
принципы работы
с деловой
информацией,
представление о
корпоративных
информационных
системах и базах
данных
- инновационные
программные
продукты анализа
и обработки
аналитической
информации

управления
информацией
- применять
информационны
е средства и
технологии для
работы с
информацией из
различных
источников
- выбирать
рациональные
информационны
е технологии для
управления
бизнесом, и
решения
различных
задач.
- анализировать
характеристики
программного
модуля;
использовать
структурное
программирован
ие
интерпретироват
ь результаты
расчетов и
обоснованно
сформулировать
выводы
- проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенствова
нию
- применять
информационны
е технологии для

персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения,
например, работы
со специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективности
интернетмаркетинга и
поисковыми
системами,
информацией из
различных
источников в сфере
администрирования
и
программирования
в 1С, в сфере
конфигурирования
и
администрирования
бухгалтерского ПО
- современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей
- опытом и
методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем
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№
п.п
.

2

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-18

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

способност
ь
использова
ть
соответств
ующий
математиче
ский
аппарат и
инструмент
альные
средства
для
обработки,
анализа и
систематиз
ации
информаци
и по теме
исследован
ия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-основные методы
и средства
решения задач
анализа данных;
иметь
представление об
основных
тенденциях
развития теории и
практики данных
и методах работы
с ними.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированн
ый прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные
способы и методы
работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
-основные

решения
управленческих
задач
работать с
информацией из
различных
источников в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях
- разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении
научнотехнических и
производственн
ых задач
различных
профилей;
- собирать и
анализировать
информации по
решаемой
задаче,
составлять ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и
обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа решения

навыками
использования
основных способов
и методов работы с
информацией в
компьютерных
сетях с
применением
математического
аппарата.
-владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и
объекты с целью
поиска
эффективных
решений задач
широкого профиля,
анализировать
полученные модели
с помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
пригодность той
или иной модели,
ее соответствие
практике.
-опытом
проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и
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№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

методы, способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации
- особенности
построения
отдельных видов
(классов) моделей
-экономические
коэффициенты,
модели и
методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:понятие
предприятия,
Основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-экономические
коэффициенты,
модели и
методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-сущность
методологии
имитационного

задач широкого
профиля.
-использовать
лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг
- проверять
качество модели
и её параметров
- осуществлять
экономические
расчеты, в том
числе с
использованием
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические
отчеты
анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретироват
ь полученные
результаты
анализа
создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационны
е технологии и
инструментальн
ые средства для
разработки
имитационных
моделей
-использовать
соответствующи

выдвижения
гипотез до анализа
результатов и
оформления
выводов; навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
-навыками
моделирования
прикладных задач
методами
дискретной
математики;
навыками
проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и
выдвижения
гипотез, до анализа
результатов и
оформления
выводов; навыками
работы с
инструментами
системного анализа
-основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки, анализа
и систематизации
информации по
теме исследования
навыками
структурного и
системного анализа
информации в
различных
прикладных
областях в
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№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
-предметную
область
математики и
информатики;
-методы и модели
теории систем и
системного
анализа;
закономерности
построения,
функционировани
я и развития
систем
целеобразования;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированн
ый прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее
корректировку и
передачу

й
математический
аппарат;
-использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования.
выбирать
методы
моделирования
систем;
структурировать
и анализировать
цели и функции
систем
управления;
проводить
системный
анализ
прикладной
области
оценивать
параметры
моделей;
содержательно
интерпретироват
ь результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и
систем;
использовать
современное
программное
обеспечение для
решения
прикладных
задач в своей
проблемной
области

интересах
имитационного
моделирования
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств
финансового и
инвестиционного
анализа
-навыками
сравнительного и
факторного
анализа, анализа
товарной политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
обеспечения
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств
финансового и
инвестиционного
анализа
-статистическим
инструментарием
моделирования
социальноэкономических
явлений
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№
п.п
.

3

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-19

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

умение
готовить
научнотехнически
е отчеты,
презентаци
и, научные
публикаци
и по
результата
м
выполненн
ых
исследован
ий я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные
способы и методы
работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
Знать:
-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
подготовке и
оформлению
презентаций

уметь

владеть

Уметь:
-готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада
или
презентации;
- логически
верно,
аргументирован
но и ясно
строить устную
и письменную
речь
- представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
- по результатам
выполненных
исследований
готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

Владеть:
-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками создания
научнотехнических
отчетов,
презентации,
подготовки
научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
-информационными
технологиями для
отражения
результатов
практической
деятельности, в том
числе научных
исследований
-навыками
формирования
основных выводов
по результатам
выполненных
исследований и
представления их в
форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
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Индек
с
компе
тенци
и

№
п.п
.

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть
презентаций

Этапы формирования компетенций 1 семестр
№
Виды работ
Код
разде Раздел дисциплины,
компет
контак
ла,
темы*
СР
енции
тная
темы
Простые типы данных

лекции

Сложные типы данных

семинар задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

Рекурсия

лекция

Модули

семинар задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

1

задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

2

задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

3

4

9

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
- основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации;
- составлять и
контролировать план
выполняемой работы
по разработке
программ, планировать
необходимые для
выполнения работы
ресурсы, оценивать
результаты
собственной работы;
- основы концепций,
- парадигмы и
методологии
программирования,
особенности языков
программирования
общего и специального
назначения.
- применять на
практике
приобретенный опыт
деятельности по
разработке программ
на языке
программирования
Паскаль, в частности,
иметь опыт разработки
алгоритмов, описания
структур данных,
описания основных
базовых конструкций,
программирования на
языке высокого
уровня, работы в
различных средах

син

Информационные
структуры

лекция

Динамические
структуры

семинар задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

5

задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19
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Этапы формирования компетенций 2 семестр
№
Виды работ
Код
разде Раздел
дисциплины,
аудитор
компет
ла,
СРС
ная
енции
темы темы*
Указатели

лекции

Куча

семинар задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

Очереди и стек

лекция

Двоичные деревья

семинар задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

Файлы

лекция

1

2

задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

3

4

5
Сортировки
6

задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19
семинар задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19

10

программирования
- способностью
методами и базовыми
алгоритмами обработки
информационных
структур данных;
- методологией
управления качеством
производственной
деятельности,
связанной с созданием
и использованием
систем
информационных
технологий.

квалифи

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
- методы и базовые
алгоритмы обработки
информационных
структур;
- применять в
профессиональной
деятельности современные
языки программирования,
в частности язык Паскаль;
- основы концепций,
- парадигмы и
методологии
программирования,
особенности языков
программирования общего
и специального
назначения.
- реализовывать алгоритмы
на языке
программирования
высокого уровня;
- работать в средах
программирования;
методологиями и
парадигмами
программирования;
- выполнять разработку
алгоритмических и
программных решений в
области прикладного
программирования;

синтак

Объектноориентированное
программирование

семинар задачи ОПК-3
ПК-18
ПК-19
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- методологией
управления качеством
производственной
деятельности, связанной с
созданием и
использованием систем
информационных
технологий.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Простые типы данных

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Сложные типы данных

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Рекурсия

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Модули

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Информационные
структуры
Динамические структуры

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Указатели

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Куча

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Очереди и стек

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Двоичные деревья

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Файлы

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Сортировки

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

Объектноориентированное
программирование

ОПК-3 ПК-18 ПК-19

ОПК-3 ПК-18 ПК-19
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Наименование
Оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-4
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 5-8
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 9-12
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 13-16
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 17-20
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 21-24
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 25-28
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 29-32
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 33-36
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 37-39
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 40-42
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 43-45
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 46-47

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Код и
пороговый
базовый
продвинутый
наименование
Оценка
компетенций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-3 Знает основные
Знает методы решения Знает понятия
способностью
понятия в области
задач с помощью
информатики,
работать с
математики и
технических средств,
информатизации
компьютером как
информатики; знает
иллюстрировать задачу общества, понимать
средством
базовые определения
графически; один из
роль информатики в
управления
информационных
языков
экономических
информацией,
технологий; основные
программирования
процессах; свойства,
работать с
приемы и методы
высокого уровня;
особенности и
информацией
создания программных теоретические основы
структуру информации;
из различных
компонентов
работы с компьютером теоретические основы
источников, в том информационных
как средством
работы с компьютером
числе в
систем; теоретические
управления
как средством
глобальных
основы работы с
информацией, работы с управления
компьютерных
компьютером как
информацией из
информацией, работы с
сетях
средством управления
различных источников, информацией из
информацией, работы с в том числе в
различных источников,
информацией из
глобальных
в том числе в
различных источников; компьютерных сетях и
глобальных
современные стандарты в процессе разработки
компьютерных сетях и
и методики, регламенты баз данных; твердо,
в процессе разработки
деятельности
грамотно и по существу баз данных; глубоко и
предприятия, но без
излагать современное
прочно, излагать
усвоения деталей их
состояние стандартов и исчерпывающе,
реализации, с
методик, регламенты
последовательно, четко
неточностями,
деятельности
и логически стройно
недостаточно
предприятия; виды
современное состояние
правильными
управленческих
стандартов и методик,
формулировками,
решений, методы их
регламенты
нарушением логической принятия; основные
деятельности
последовательности в
понятия и современные предприятия; виды
изложении
принципы работы с
управленческих
программного
деловой информацией;
решений, методы их
материала; некоторые
теоретические основы
принятия с учетом
виды СППР, методы их интернет-маркетинга;
последствий в
формирования;
суть решения задач
направлении
некоторые понятия и
анализа и
социальной
принципы работы с
моделирования
ответственности;
деловой информацией;
социальноширокий круг понятий
теоретические основы
экономических
и принципов работы с
интернет-маркетинга;
процессов; сущности
деловой информацией;
основные методы
процесса
теоретические основы
эконометрического
информатизации и
интернет-маркетинга;
моделирования;
основные положения
особенности
сущности процесса
государственной
практического
информатизации и
политики в сфере
использования пакетов
основные положения
информатизации;
прикладных программ;
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государственной
политики в сфере
информатизации; в
общих чертах
назначение основных
современных ИТ и
средств для работы с
информацией из
различных источников;
основы работы с
компьютером и
информационными
технологиями; основы
работы с компьютером
и информационными
технологиями; в общих
чертах ключевые
принципы работы с ПК;
в общих чертах
назначение основных
современных ИТ и
средств для работы с
информацией из
различных источников;
ключевые методы сбора
и обработки первичной
и вторичной
информации из
различных источников,
в том числе сети
Интернет, но без
усвоения деталей их
реализации, с неточностями,
недостаточно
правильными
формулировками,
нарушением логической
последовательности в
изложении; некоторые
методы, способы и
средства получения,
хранения, переработки
информации

информатизацию
России и рынок
программных средств;
сущности процесса
информатизации и
основные положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
информатизацию
России и рынок
программных средств;
назначение основных
современных
информационных
технологий и средств
для работы с
информацией из
различных источников;
основы работы с
компьютером и
информационными
технологиями; методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем; основы работы
с компьютером и
информационными
технологиями; методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем; дополнительно
к пороговому уровню
расширенные
функциональные
возможности
современных ПК в
рамках работы с
информацией;
назначение основных
современных
информационных
технологий и средств
для работы с
информацией из
различных источников;
твердо, грамотно и по
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сущности процесса
информатизации и
основные положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
информатизацию
России и рынок
программных средств;
международную
национальную
стандартизацию в сфере
информатизации;
сущности процесса
информатизации и
основные положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
информатизацию
России и рынок
программных средств;
международную
национальную
стандартизацию в сфере
информатизации;
назначение различных
современных ИТ и
средств для работы с
информацией из
различных источников,
не испытывая
затруднений; основы
управления
информацией в
крупных компьютерных
сетях; основы работы с
компьютером и
информационными
технологиями; методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем; основы
управления
информацией в
крупных компьютерных
сетях; основы работы с
компьютером и
информационными
технологиями; методы

существу излагать
ключевые методы сбора
и обработки первичной
и вторичной
информации из
различных источников,
в том числе сети
Интернет; основные
методы, способы и
средства получения,
хранения, переработки
информации, способы
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях

Умеет работать в
коллективе,
использовать
теоретические знания
при объяснении
результатов
лабораторных работ,
применять знания в
области информатики
для освоения
общепрофессиональных
дисциплин;
проектировать и
разрабатывать
программное

Умеет корректно
выражать и
аргументированно
обосновывать
положения предметной
области знания,
интерпретировать
полученные в
практической
деятельности
результаты; описать
предметную область,
цели создания системы
и выполнение
постановки задачи;
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проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем;
специализированные
ИТ-решения,
применяемые в
профессиональной
сфере; назначение
различных
современных ИТ и
средств для работы с
информацией из
различных источников,
не испытывая
затруднений; глубоко и
прочно, излагать
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно
применять на
практике ключевые
методы сбора и
обработки первичной и
вторичной информации
из различных
источников, в том числе
сети Интернет;
широкий спектр
методов, способов и
средств получения,
хранения, переработки
информации, способы
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях
Умеет работать
самостоятельно,
оценивает
достоверность
полученного решения
задачи; оценивать
различные методы
решения задачи и
выбирать лучший метод
решения поставленной
задачи; проектировать и
разрабатывать
программное
обеспечение на языках
программирования

обеспечение для
решения практических
задач в области
информационных
систем и технологий;
работать с
компьютером как
средством управления
информацией, работать
с информацией из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях и
в процессе разработки
баз данных, проводить
анализ и оптимизацию
(нормализацию)
структур данных;
проводить поиск и
анализ нормативноправовых документов,
международных и
отечественных
стандартов в области
информационных
систем и технологий, но
возможно испытывать
при этом некоторые
затруднения; давать
общую оценку
управленческих
решений с точки зрения
социальной
ответственности;
работать с
информацией из
различных источников;
проводить анализ
эффективности
различных
инструментов интернетмаркетинга;
рассчитывать
параметры
эконометрических
моделей с помощью
современных
технических средств;
идентифицировать
процессы
информатизации;
сущности процесса

работать с
компьютером как
средством управления
информацией, работать
с информацией из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях и
в процессе разработки
баз данных, проводить
анализ и оптимизацию
(нормализацию)
структур данных;
правильно применять
теоретические
положения при работе с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях;
давать исчерпывающую
оценку управленческих
решений с точки зрения
социальной
ответственности;
применять
информационные
технологии для
решения некоторых
управленческих задач;
проводить анализ
эффективности
различных
инструментов интернетмаркетинга,
рассчитывать индекс
поисковых запросов;
использовать
возможности
табличного процессора
EXCEL;
идентифицировать
процессы
информатизации и
определять основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
идентифицировать
процессы
информатизации и
определять основные
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высокого уровня для
решения практических
задач; работать с
компьютером как
средством управления
информацией, работать
с информацией из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях и
в процессе разработки
баз данных, создавать
сложные запросы и
программы (скрипты)
для реализации
многооператорных
запросов и обработки
реляционных баз
данных, проводить
анализ и оптимизацию
(нормализацию)
структур данных; тесно
увязывать теорию с
практическим
применением научных
принципов и методов
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях;
давать исчерпывающую
оценку управленческих
решений с точки зрения
социальной
ответственности;
использовать
информационные
технологии в решении
управленческих задач;
проводить анализ
эффективности
различных
инструментов интернетмаркетинга,
рассчитывать индекс
поисковых запросов и
разрабатывать
рекомендации по их
совершенствованию;
формировать
аналитический отчёт по
результатам
исследования;

информатизации и
основные положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
применять отдельные
информационные
средства и технологии
для работы с
информацией из
различных источников,
испытывая при этом
затруднения; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
решения различных
задач; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
решения различных
задач; работать с
компьютером как
средством управления
информацией, но,
возможно, испытывать
при этом затруднения;
применять
отдельные
информационные
средства и технологии
для работы с
информацией из
различных источников,
испытывая при этом
затруднения; применять
на практике ключевые
методы сбора и
обработки первичной и
вторичной информации
из различных
источников, в том
числе сети Интернет, но
возможно испытывать
при этом некоторые
затруднения; работать с
компьютером на
начальном уровне

положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
применять
информационные
средства и технологии
для работы с
информацией из
различных
источников; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления бизнесом, и
решения различных
задач; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления бизнесом, и
решения различных
задач; эффективно
работать с
компьютером как
средством управления
информацией, не
испытывая при этом
особых затруднений;
применять
информационные
средства и технологии
для работы с
информацией из
различных источников;
правильно применять
на практике ключевые
методы сбора и
обработки первичной и
вторичной информации
из различных
источников, в том
числе сети Интернет;
работать с
компьютером как
средством управления
информацией,
обрабатывать
информацию при
помощи глобальных
компьютерных сетей
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содержательно
идентифицировать
процессы
информатизации и
определять основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
содержательно
идентифицировать
процессы
информатизации и
определять основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации; на
высоком уровне
применять
разнообразные средства
ИТ для работы с
информацией,
используя различные
источники, в том числе
сеть интернет;
производить
управление
информацией в
крупных компьютерных
сетях; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления бизнесом, и
решения различных
задач; производить
управление
информацией в
крупных компьютерных
сетях; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления бизнесом, и
решения различных
задач; работать с
информационными
системами различных
классов как средством
управления
информацией; на
высоком уровне

Владеет терминологией
предметной области,
способами поиска
необходимой
информации, навыками
представления
результата проделанной
работы в виде отчета;
навыками работы с
информацией, в том
числе в глобальных
компьютерных сетях;
навыками работы с
компьютером как
средством управления
информацией, работы с
информацией из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях и
в процессе разработки
баз данных; навыками
работы с нормативноправовыми
документами,
международными и
отечественными;

Владеет навыками
работы с электронными
каталогами и
представлять результат
работы в форме,
удобной для
восприятия; знаниями,
позволяющими быть
компетентным в
различных ситуациях
при работе в
коллективе; навыками в
области разработки
программного
обеспечения; навыками
работы с компьютером
как средством
управления
информацией, работы с
информацией из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях и
в процессе разработки
баз данных, методами
работы с
инструментальными
17

применять
разнообразные средства
ИТ для работы с
информацией,
используя различные
источники, в том числе
сеть интернет; тесно
применять на практике
ключевые методы сбора
и обработки первичной
и вторичной
информации из
различных источников,
в том числе сети
Интернет; работать с
компьютером как
средством управления
информацией,
обрабатывать
информацию при
помощи глобальных
компьютерных сетей,
уметь программировать
на базовом уровне в
различных средах
Владеет навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы; способами и
методами решения
любой задачи из
предметной области;
существенными
навыками работы с
инструментальными
средами разработки
программного
обеспечения; навыками
работы с компьютером
как средством
управления
информацией, работы с
информацией из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях и
в процессе разработки
баз данных, навыками
создания таблиц,
написания запросов,
триггеров целостности

стандартами в области
информационных
систем и технологий, но
возможно испытывать
при этом некоторые
затруднения;
начальными навыками
взаимодействия с
коллективом и
контрагентами; опытом
работы с компьютером;
навыками работы со
специальными
прикладными
сервисами по оценке
эффективности
интернет-маркетинга;
владеть современными
информационными
технологиями, включая
методы получения,
обработки и хранения
научной информации;
опытом проведения
исследования рынка
программных средств
России; опытом
проектирования
информационной
системы; некоторыми
навыками работы с
компьютером и
информационными
технологиями, а также
информацией из
различных источников
в сфере
администрирования и
программирования в
1С; методами
эксплуатации
информационных
систем; методами
эксплуатации
информационных
систем; простейшими
навыками работы с
информацией из
различных источников;
некоторыми навыками
работы с компьютером
и информационными
технологиями, а также

средствами
моделирования
предметной области и
создания баз данных;
необходимыми
навыками работы с
нормативно-правовыми
документами,
международными и
отечественными
стандартами в области
информационных
систем и технологий;
общими навыками
устного и письменного
взаимодействия с
коллективом и
контрагентами,
постановки задач и
совместной работы над
поставленными
задачами;
способностью работать
с компьютером как
средством управления
информацией;
навыками работы со
специальными
прикладными
сервисами по оценке
эффективности
интернет- маркетинга
и поисковыми
системами;
методологией научного
исследования на
достаточном уровне;
опытом проведения
исследования рынка
программных средств
России и
ориентирования в
международной
национальной
стандартизации в сфере
информатизации;
опытом проведения
исследования рынка
программных средств
России и
ориентирования в
международной
национальной
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и хранимых процедур
на языке SQL,
методами работы с
инструментальными
средствами
моделирования
предметной области и
создания баз данных;
разносторонними
навыками работы с
нормативно-правовыми
документами, международными и
отечественными
стандартами в области
информационных
систем и технологий;
широким кругом
навыков устного и
письменного
взаимодействия с
коллективом и
контрагентами,
постановки задач и
совместной работы над
поставленными
задачами,
программными
средствами
коллективной работы
над проектами;
программным
обеспечением для
работы с деловой
информацией;
навыками работы со
специальными
прикладными
сервисами по оценке
эффективности
интернет-маркетинга и
поисковыми системами;
алгоритмами решения
эконометрических
задач в пакете
прикладных программ;
опытом проведения
многофакторного
исследования рынка
программных средств
России и
ориентирования в
международной

информацией из
различных источников
в сфере
конфигурирования и
администрирования
бухгалтерского ПО;
навыками анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения, но
возможно испытывать
при этом некоторые
затруднения;
простейшими методами
компьютерной
обработки информации

стандартизации в сфере
информатизации;
навыками работы с
компьютером и ИТ, а
также информацией из
различных источников
в сфере
администрирования и
программирования в
1С; методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем; методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем; навыками
аналитической работы,
используя информацию
из различных
источников
(аналитические
порталы, официальные
сайты компанийразработчиков систем
управления
предприятием);
навыками
аналитической работы,
используя информацию
из различных
источников
(аналитические
порталы, официальные
используя информацию
из различных
источников
аналитические порталы,
официальные сайты
компаний и т.д.);
навыками работы с
компьютером и ИТ, а
также информацией из
обеспечения; методами
компьютерной
обработки информации,
методами поиска
информации в
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национальной
стандартизации в сфере
информатизации;
опытом проведения
многофакторного
исследования рынка
программных средств
России и
ориентирования в
международной
национальной
стандартизации в сфере
информатизации;
навыками работы с
компьютером и
информационными
технологиями на
высоком уровне, а
также получать и
обрабатывать
информацию из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях, в
сфере
администрирования и
программирования в
1С; методами
управления
информацией в
крупных компьютерных
сетях; методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем;
сайтыметодами
компаний-разраб
управления
информацией в
крупных компьютерных
сетях; методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
различных
источни
систем; дополнительно
к продвинутому уровню
навыками работы с
информацией, как из
внутренних, так и из

глобальных
компьютерных сетях

ПК-18 способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальные
средства
для обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

внешних источников;
навыками работы с
компьютером и
информационными
технологиями на
высоком уровне, а
также получать и
обрабатывать
информацию из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях, в
сфере
конфигурирования и
администрирования
бухгалтерского ПО;
разносторонними
навыками анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения;
разнообразными
методами
компьютерной
обработки информации,
разнообразными
методами поиска
информации в
глобальных
компьютерных сетях
Знает: комплекс
Знает: комплекс
Знает: комплекс
программных средств,
программных средств,
программных средств,
обеспечивающих
обеспечивающих
обеспечивающих
корректировку и
автоматизированный
автоматизированный
передачу собираемой
прием, обработку,
прием, обработку,
информации для
корректировку и
корректировку и
решения поставленных передачу собираемой
передачу собираемой
задач, с использованием информации для
информации для
основных приемов и
решения поставленных решения поставленных
метод данной
задач, с использованием задач, с использованием
дисциплины; основные основных приемов и
основных приемов и
термины и понятия
метод данной
метод данной
системного анализа;
дисциплины; методы
дисциплины; основные
методы и модели
исследования систем и
способы и методы
теории систем и
построения моделей;
работы с информацией,
системного анализа;
закономерности
связанной с данной
основные методы и
построения,
дисциплиной, в
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средства решения задач
анализа данных;
определения, что такое
информационный
сервис. Знать об
основных методах
работы
информационными
сервисами;
теоретические основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования, методы,
средства и способы
получения, хранения и
переработки
информации; общие
вопросы сущности
методологии
имитационного
моделирования
процессов сложных
систем, технологию
разработки
имитационных моделей
(не структурированные
знания); некоторые
экономические
коэффициенты, модели
и методики финансовоэкономического
анализа; основные
термины теории
техникоэкономического
анализа; определение
статистической
зависимости,
корреляции, регрессии;
некоторые узловые
проблемы области
изучения и основного
содержания
лекционного курса

функционирования и
развития систем
целеобразования;
основные методы и
средства решения задач
анализа данных; иметь
представление об
основных тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с ними
применительно к
практической
деятельности; о методах
и приемах,
применяемых при
работе
информационными
сервисами;
теоретические основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования, методы,
средства и способы
получения, хранения и
переработки
информации, основы
системного подхода и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач; сущности
методологии
имитационного
моделирования
процессов сложных
систем, на среднем
уровне вопросы
технологии разработки
имитационных моделей
(сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания);
основные
коэффициенты, модели
и методики ПР,
применяемые
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глобальных
компьютерных сетях;
математические модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных процессов;
математические модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных процессов;
основные методы и
средства решения задач
анализа данных; иметь
представление об
основных тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с ними
применительно к
практической
деятельности; основные
понятия, методы и
приемы работы с
информационными
сервисами;
теоретические основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования, методы,
средства и способы
получения, хранения и
переработки
информации, основы
системного подхода и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач, основы
реляционной алгебры,
принципы организации
(архитектуру)
современных СУБД;
сущности методологии
имитационного
моделирования бизнес-

Умеет: разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных
профилей; оценивать
параметры моделей;
выбирать методы
моделирования систем;
использовать
математические

аналитические
инструментальные
средства; теоретические
основы техникоэкономического
анализа: понятие
предприятия, основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия, методы
анализа; сущность и
проблемы
спецификации модели;
узловые проблемы
области изучения и
основного содержания
лекционного курса

процессов сложных
систем, технологию
разработки
имитационных моделей
(сформированные
систематические
знания); коэффициенты,
модели и методики ПР,
широкий круг
применяемых
аналитических
инструментальных
средств; теоретические
основы техникоэкономического
анализа: понятие
предприятия, основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия, методы
анализа;
дополнительные
материалы по
рекомендуемой
дополнительной
литературе; основные
принципы сбора,
обработки и
представления
информации для
моделирования и
прогнозирования;
основную и
дополнительную
литературу предметной
области

Умеет: разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных
профилей; собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять ее
математическое

Умеет: разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных
профилей; собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять ее
математическое
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инструментальные
средства для обработки
и анализа информации
по теме исследования;
фиксировать
полученные результаты
во время работы
информационными
сервисами; представить
полученные результаты
в математической
форме; применять
знания математического
аппарата и
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
применять системный
подход и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач; в целом успешно,
но не систематически
создавать
математические схемы
описания моделей
бизнес-процессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для разработки
имитационных
моделей; осуществлять
несложные
экономические расчеты,
формировать и
оформлять простые
аналитические отчеты;
анализировать
некоторые аспекты
хозяйственной
деятельности
организации; делать
содержательную
интерпретацию
полученных
результатов
прогнозирования;

описание, обеспечивать
накопление, анализ и
систематизацию
собранных данных с
использованием
современных методов
автоматического сбора
и обработки
информации;
содержательно
интерпретировать
результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и систем;
структурировать и
анализировать цели и
функции систем
управления;
использовать
математические
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;
производить оценку и
верификацию
полученного
результата; применять
информационные
сервисы для решения
типовых задач
профессиональной
области;
иллюстрировать
полученный результат;
применять знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
применять системный
подход и
математические методы
в формализации
решения прикладных
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описание, обеспечивать
накопление, анализ и
систематизацию
собранных данных с
использованием
современных методов
автоматического сбора
и обработки
информации; оценивать
возможности и методы
более рационального
способа решения задач
широкого профиля;
использовать
современное
программное
обеспечение для
решения прикладных
задач в своей
проблемной области;
проводить системный
анализ прикладной
области; использовать
математические
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;
производить оценку и
верификацию
полученного
результата; проводить
моделирование по теме
исследования с целью
принятия
управленческого
решения;
аргументировать
применение
информационных
сервисов для решения
различных задач
профессиональной
области с доведением
решения до
практически
приемлемого
результата; проводить
необходимые расчеты и
оценивать полученные
результаты; применять

учитывать вопросы,
связанные с ценными
бумагами в процессе
государственного
регулирования,
финансового
планирования
коммерческих
предприятий,
коммерческих банков и
других участников
рыночной экономики

задач, выявлять
информационные
потребности разработки
базы данных; создавать
математические схемы
описания моделей
бизнес-процессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для разработки
имитационных моделей
(в целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы знания);
осуществлять
экономические расчеты,
в том числе с
использованием
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические отчеты;
анализировать многие
сферы хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные результаты
анализа; проверять
качество прогноза и его
точность; оценить
эффективность
технических и
фундаментальных
методов анализа
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знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
применять системный
подход и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач, выявлять
информационные
потребности разработки
базы данных; создавать
математические схемы
описания моделей
бизнес-процессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для разработки
имитационных моделей
(сформированное
умение); осуществлять
сложные
экономические расчеты,
в том числе с
использованием
различных
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические отчеты
на высоком
техническом и
стилистическом уровне;
анализировать все
сферы хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные результаты
анализа, разрабатывать
на их основе
рекомендации по
совершенствованию
предприятия;

квалифицированно
оценивать
качественные и
количественные
изменения
статистических
показателей;
обосновать
целесообразность
применения известных
методов
прогнозирования
динамики финансовых
инструментов
Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной дисциплиной;
навыками применения
системного подхода;
навыками
моделирования
прикладных задач
методами дискретной
математики; основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами; основными
приемами обработки
данных, с
использованием
программного
обеспечения; навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в процессе
разработки баз данных;

Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной дисциплиной;
владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования, изучать
реальные процессы и
объекты с целью поиска
эффективных решений
задач широкого
профиля; опытом
проведения системного
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез до
анализа результатов и
оформления выводов;
навыками работы с
инструментами
системного анализа;
основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами на
продвинутом уровне;
навыками
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Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной дисциплиной;
владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования, изучать
реальные процессы и
объекты с целью поиска
эффективных решений
задач широкого
профиля, анализировать
полученные модели с
помощью
компьютерных
технологий, оценивать
пригодность той или
иной модели, ее
соответствие практике;
навыками применения
инструментов
математического
моделирования;
навыками проведения
системного
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез, до
анализа результатов и
оформления выводов;

навыками структурного
и системного анализа
информации в
различных прикладных
областях в интересах
имитационного
моделирования (в
целом успешно, но не
систематически их
применять);
отдельными мат.
методами
экономических
исследований, 1
инструментальным
средством финансового
и инвестиционного
анализа; навыками
сравнительного
анализа, в том числе
посредством
программного
обеспечения;
современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей; навыками
творческого подхода в
процессе
осуществления
операций с ценными
бумагами. анализа и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и иной
информации для оценки
кредитоспособности
клиента, для принятия
управленческих
решений

использования
основных приемов
работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов по
результатам
проведенных работ;
навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в процессе
разработки баз данных,
навыками применения
современных методов
сбора, хранения и
анализа данных;
навыками структурного
и системного анализа
информации в
различных прикладных
областях в интересах
имитационного
моделирования (в
целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы знания);
математическим
аппаратом
экономических
исследований на
продвинутом уровне,
несколькими
инструментальными
средствами
финансового и
инвестиционного
анализа; навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики предприятия,
в том числе
посредством
программного
обеспечения;
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основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами на
превосходном уровне;
современными
методами работы с
информационными
сервисами; навыками
использования
основных приемов
обработки данных
полученных во время
работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов по
результатам
проделанной работы;
навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в процессе
разработки баз данных,
навыками применения
современных методов
сбора, хранения и
анализа данных,
использования
реляционных СУБД для
создания баз данных
навыками структурного
и системного анализа
информации в
различных прикладных
областях в интересах
имитационного
моделирования
(успешное и
систематическое
знание); методами
рационального выбора
ИС и ИКТ для

методикой оценивания
параметров нелинейных
моделей; приемами
работы на рынке
ценных бумаг

ПК-19 - умение
готовить научнотехнические
отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований

Знает: один из методов
обобщения и анализа
информации, но
испытывать при этом
небольшие
затруднения; ключевые
методы анализа и
обработки информации
из различных
источников; ключевые
элементы и
особенности
формирования научнотехнических отчетов,
научных публикаций и
презентаций, но без
усвоения деталей их
реализации, с
неточностями,
недостаточно
правильными
формулировками,
нарушением логической
последовательности в
изложении; основные
государственные
стандарты, правила
оформления
документации

Знает: несколько
методов обобщения и
анализа информации;
уровню ключевые
этапы планирования и
подготовки доклада,
статьи; твердо,
грамотно и по существу
излагать ключевые
элементы и
особенности
формирования научнотехнических отчетов,
научных публикаций и
презентаций; основные
государственные
стандарты, правила
оформления
документации,
основные
компьютерные
программы
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управления бизнесом;
навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики предприятия,
в том числе
посредством
программного
обеспечения;
статистическим
инструментарием
прогнозирования
социальноэкономических
явлений; способами
формирования
инвестиционного
портфеля
Знает: дополнительно к
продвинутому уровню
основные этапы анализа
и обобщения
информации; основные
требования к докладу и
правила оформления
презентаций, статей,
научно-технических
отчетов; глубоко и
прочно, излагать
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно
ключевые элементы и
особенности
формирования научнотехнических отчетов,
научных публикаций и
презентаций; основные
государственные
стандарты, правила
оформления
документации,
основные
компьютерные
программы

Умеет: логически
верно, аргументировано
и ясно строить устную
и письменную речь;
формулировать цель и
главные задачи доклада,
статьи; по результатам
выполненных
исследований готовить
научно-технические
отчеты, в том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария, но
возможно, испытывать
при этом некоторые
затруднения;
анализировать,
систематизировать
результаты
исследований,
представлять
материалы в виде
графических
материалов

Умеет: использовать
труды значимых
исследователей и
экспертов в рамках
заявленной тематике
исследования;
применять системный
анализ в рамках
подготовки статьи,
доклада, отчета;
правильно по
результатам
выполненных
исследований готовить
научно-технические
отчеты, презентации, в
том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария;
анализировать,
систематизировать
результаты
исследований,
представлять
материалы в виде
презентаций

Владеет: навыками
подготовки докладов,
презентаций по
тематике исследования,
но при этом делать
несущественные
ошибки; культурой
мышления; навыками
формирования
основных выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их в
форме научнотехнических отчетов,

Владеет: навыками
создания научных
отчетов по результатам
выполненных; уровню
способностью
подготовки
презентации, научнотехнических отчетов по
результатам
выполненной работы
исследований;
необходимыми
навыками
формирования
основных выводов по
результатам
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Умеет: дополнительно
к продвинутому уровню
на основе полученных
новых теоретических
или прикладных знаний
формулировать
конкретные
мероприятия в рамках
исследуемой проблемы;
грамотно определять
структуру доклада,
статьи, научнотехнического отчета
для выступления на
научно-технических
конференциях; по
результатам
выполненных
исследований готовить
научно-технические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в том
числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария;
анализировать,
систематизировать
результаты
исследований,
представлять
материалы в виде
научных отчетов,
публикаций,
презентаций
Владеет: навыками
подготовки научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований;
навыками применения
информационнокоммуникационных
технологий в процессе
подготовки
презентаций, научнотехнических отчетов по
результатам
выполненной работы;
разносторонними

научных публикаций,
презентаций, но
возможно испытывать
при этом некоторые
затруднения;
основными
компьютерными
программами;
навыками грамотного
изложения результатов
собственных научных
исследований (отчеты,
рефераты,
доклады и др.)

выполненных
исследований и
представления их в
форме научнотехнических отчетов,
научных публикаций,
презентаций;
основными
компьютерными
программами и
графическими
редакторами;
способностью
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные результаты
исследований

навыками
формирования
основных выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их в
форме научнотехнических отчетов,
научных публикаций,
презентаций;
основными
компьютерными
программами и
приложениями к
программам,
графическими
редакторами;
способностью
критического
осмысления
результатов
собственных
исследований

4. 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:
4.1.Вопросы для устного опроса по дисциплине «Программирование»
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-18 ПК-19
1 семестр
1. Рекурсия подпрограмм.
2. Прямая и косвенная рекурсия
3. Использование имен подпрограмм в качестве параметров.
4. Модули.
5. Основные преимущества использования модулей.
6. Особенности использования модулей
7. Комбинированные типы.
8. Оператор присоединения
9. Перечислимые типы.
10. Множественные типы.
11. Реализация множеств
1 2 . Ввод-вывод информации. Система управления вводом-выводом.
13. Методы доступа.
14. Метки файлов.
15. Открытие и закрытие файлов.
16. Буферизация ввода - вывода
17. Логические и физические файлы.
18. Общие операции над файлами
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1 9 . Краткая характеристика основных классов файлов языка Паскаль.
2 0 . Типизированные файлы.
2 1 . Бестиповые файлы.
2 2 . Файлы прямого доступа.
23. Текстовые файлы.
24. Понятие информационной структуры.
25. Линейные динамические информационные структуры: Стек, Очередь, Дек.
26. Моделирование ЛДИС средствами языка Паскаль. Моделирование стека
27. Моделирование очереди.
2 семестр
28. Кольцевой буфер.
29. Реализация двух однотипных стеков. Понятие пула свободной памяти.
30. Связное распределение памяти. Моделирование СРП в Паскале. Преимущества и
недостатки связного распределения памяти.
3 1 . Моделирование основных операций над ПСП.
32. Реализация m стеков с общим пулом свободной памяти. Фрагментация памяти.
33. Ссылочные типы. Основные понятия и операции. Динамические переменные.
34. Процедуры New и Dispose. Понятие мусора.
35. Представление и обработка динамических списков в Паскале. Двоичные деревья.
36. Деревья двоичного поиска.
37. Формирование дерева двоичного поиска.
38. Алгоритмы сортировки. Метод линейного поиска с обменом. Алгоритмы сортировки.
Метод челночной сортировки.
3 9 . Алгоритмы сортировки. Метод парных сравнений.
40. Алгоритмы сортировки. Сортировка Хоара.
4 1 . ООП. Основные понятия.
4 2 . Инкапсуляция объектов.
4 3 . Наследование объектов.
4 4 . Полиморфизм объектов.
45. Статические методы.
4 6 . Виртуальные методы.
47. Конструкторы. Деструкторы.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-19
4.2. Задачи для практических занятий и самостоятельной работы
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-18 ПК-19
1. Процедуры и функции
1.1. Написать процедуру, которая в строке символов меняет их порядок на обратный.
1.2. Написать процедуру, которая в строке символов меняет буквы латинского алфавита
на буквы русского алфавита, расположенные на тех же клавишах.
1.3. Написать функцию, которая для числового вектора возвращает номер наибольшего
элемента.
1.4. Написать процедуру, которая по коэффициентам квадратного уравнения находит
корни этого уравнения.
1.5. Написать функцию, которая для двух числовых векторов возвращает их скалярное
произведение.
1.6. Написать функцию, которая для двух числовых векторов возвращает указатель на их
векторное произведение.
1.7. Написать процедуру, которая в строке символов определяет русские они или
латинские и меняет соответственно большие буквы на маленькие и наоборот.
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1.8. Написать функцию, которая для двух числовых матриц возвращает указатель на их
произведение.
1.9. Поменять местами максимальный и минимальный элементы матрицы размера m x n.
Написать для этого процедуры поиска индексов максимального и минимального элементов
матрицы.
1.10. Написать процедуры вычисления сумм элементов матрицы по строкам и столбцам.
Пользуясь этими процедурами для данной матрицы найти строки и столбцы с максимальными и
минимальными суммами элементов.
1.11. Написать функцию вычисления количества цифр в данном числе. Для
последовательности чисел найти числа с минимальным и максимальным количеством цифр.
1.12. Написать функцию вычисления суммы цифр данного числа. Для
последовательности чисел найти числа с минимальной и максимальной суммой цифр.
1.13. Написать процедуру, переводящую десятичное число в двоичное.
1.14. Написать процедуру, переводящую двоичное число в десятичное.
1.15. Написать процедуру, переводящую десятичное число в шестнадцатеричное.
2. Типизированные файлы
2.1. Создать файл из случайных действительных чисел с двумя знаками после запятой и в
диапазоне от 0 до 10. Найти сумму и произведение этих чисел.
2.2. Создать файл из случайных действительных чисел с двумя знаками после запятой и в
диапазоне от 0 до 10. Создать из него новый числовой файл, в котором все числа первого файла
будут поделены на максимальное число первого файла.
2.3. Создать файл из случайных действительных чисел с двумя знаками после запятой и в
диапазоне от 0 до 10. Найти сумму наибольшего и наименьшего из этих чисел.
2.4. Создать случайным образом символьный файл и переписать его в другой файл.
2.5. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Выбрать из него в
другой файл все четные числа.
2.6. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Выбрать из него в
другой файл все числа, делящиеся на 5.
2.7. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Поменять в нем
местами наибольшее и наименьшее числа.
2.8. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100.
Посчитать среднее арифметическое этих чисел.
2.9. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Создать из него
другой файл с теми же числами, но отсортированными по возрастанию.
2.10. Создать два файла из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100.
Отсортировать их по возрастанию и слить их в один файл с сохранением сортировки.
2.11. Создать случайным образом символьный файл и создать из него новый файл,
заменяя каждый символ его кодом в байте.
2.12. Создать файл из случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 100. Четные числа из
него записать в один файл, а нечетные - в другой с сохранением порядка.
2.13. Создать случайным образом символьный файл и посчитать в нем количество
гласных и согласных букв.
2.14. Создать случайным образом символьный файл и посчитать в нем количество
вхождений каждой буквы (считать большие и маленькие буквы одинаковыми). Результат
вывести в другой файл.
2.15. Сформировать случайным образом два символьных файла. Написать программу
сравнения символов в этих файлах, стоящих на одних и тех же местах, и в случае их различия
вывести в третий файл информацию следующего вида: номер позиции, символ в первом файле,
символ во втором файле.
3. Обработка текстовых файлов
3.1. посчитать в файле к-во слов
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3.2. посчитать в файле к-во предложений (предложение заканчивается точкой)
3.3. посчитать в файле к-во абзацев (в начале абзаца пробелы)
3.4. посчитать в файле к-во букв "а" (маленьких или больших)
3.5. заменить в файле все буквы "а" на "я".
3.6. поменять во всех словах порядок букв на обратный.
3.7. для текстового файла посчитать к-во букв "а" в каждой строке и записать найденные
значения в другой (типизированный) файл.
3.8. из текстового файла выбрать в другой файл все слова, начинающиеся с буквы "а".
3.9. из текстового файла выбрать в другой файл все слова и отсортировать их по
алфавиту, начиная с первой буквы слева.
3.10. в текстовом файле найти самое длинное слово и вывести его на экран.
3.11. из текстового файла выбрать в другой файл все слова и отсортировать их по к-ву
букв в слове в возрастающем порядке.
3.12. из текстового файла выбрать в другой файл все слова и отсортировать их по
алфавиту, начиная с первой буквы справа.
3.13. написать программу, которая бы по требованию шифровала или расшифровывала
текстовый файл, заменяя каждую букву ее номером в алфавите.
3.14. написать программу, которая бы по требованию шифровала или расшифровывала
текстовый файл, заменяя каждую букву следующей за ней буквой в алфавите (за "я" следует "а").
3.15. написать программу, которая бы по требованию шифровала или расшифровывала
текстовый файл, заменяя каждую букву ее номером в специально созданной таблице.
4. Файлы с записями
4.1. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, дату рождения и адрес
студента. Отсортировать этот файл по ФИО.
4.2. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, результаты экзаменов
и зачетов в последней сессии. Из этого файла сформировать новый файл не содержащий
студентов, имеющих двойки и незачет.
4.3. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, дату рождения и адрес
студента. Отсортировать этот файл по возрасту.
4.4. Составить ведомость камеры хранения, включив в нее ФИО пассажира, к-во мест
багажа, общий вес багажа. Отсортировать этот файл в другой файл по среднему весу места багажа
в порядке убывания.
4.5. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, факультет и номер
группы. Выяснить, есть ли в ун-те однофамильцы.
4.6 Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, факультет и номер
группы. Выяснить, есть ли однофамильцы на разных факультетах.
4.7 Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, факультет и номер
группы. Выяснить, есть ли однофамильцы в разных группах одного факультета.
4.8 Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, факультет и номер
группы. Выяснить, есть ли однофамильцы в одной группе.
4.9. Создать файл с информацией о студентах, содержащий ФИО, дату рождения,
факультет и группу. По текущей дате определить, у кого сегодня день рождения и вывести список
на экран.
4.10. Создать файл, содержащий сведения о книгах: фамилия автора, название книги, год
издания. По введенной фамилии автора вывести на экран список всех его книг.
4.11. Создать файл, содержащий сведения о книгах: фамилия автора, название книги, год
издания. По введенному названию книги найти ее автора, проверить, сколько раз она издавалась и
вывести список лет ее переиздания.
4.12. Создать файл, содержащий сведения о книгах: фамилия автора, название книги, год
издания. По введенной фамилии автора и промежутку лет, вывести список книг им изданных в
этом промежутке.
4.13. Создать файл, содержащий сведения о работниках фирмы с информацией: ФИО,
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должность, оклад. Сделать поиск сотрудника в файле с выводом информации о нем.
4.14. Создать файл, содержащий сведения о работниках фирмы с информацией: ФИО,
должность, оклад. Отсортировать файл по алфавиту и вывести на экран по частям, умещающимся
на одном экране.
4.15. Создать файл, содержащий сведения о работниках фирмы с информацией: ФИО,
должность, оклад. Вывести информацию о сотрудниках с наименьшим и наибольшим окладом.
5. Списки
Те же задания, что и с файлами, заменяя файлы списками.
6. Управление экраном в текстовом режиме
6.1. Разделить экран на 4 прямоугольника и зарисовать их разными цветами.
6.2. Разделить экран на 2 треугольника по диагонали из (0,0) в (80,25) и зарисовать их
разными цветами.
6.3. Разделить экран на 2 треугольника по диагонали из (0,25) в (80,0) и зарисовать их
разными цветами.
6.4. Зарисовать экран концентрическими прямоугольниками разных цветов
6.5. Нарисовать "змею" из пяти прямоугольников, ползающую по периметру экрана.
6.6. Нарисовать прямоугольник, бегающий по периметру экрана.
6.7. Нарисовать прямоугольник, бегающий по экрану по горизонтали (с отражением).
6.8. Нарисовать прямоугольник, бегающий по экрану по вертикали (с отражением).
6.9. Нарисовать из прямоугольников "прямую линию", идущую по диагонали экрана
сверху вниз и слева направо.
6.10. Нарисовать прямоугольник, который появляясь в центре экрана минимального
размера, разрастается до размеров экрана.
6.11. Нарисовать шахматную доску.
6.12. Зарисовать экран вертикальными полосами шириной в один символ, движущимися
от краев экрана к его середине.
6.13. Нарисовать прямоугольник, бегающий по экрану по горизонтали (с уходом через
одну сторону и возвратом через другую).
6.14. Нарисовать прямоугольник, бегающий по экрану по вертикали (с уходом через одну
сторону и возвратом через другую).
6.15. Нарисовать прямоугольник в центре экрана, размеры которого периодически
меняются от полного экрана до одного символа в центре экрана.
7. Работа с клавиатурой
7.1. Двигать прямоугольник с помощью стрелок. За край экрана прямоугольник не
перемещается
7.2. Двигать прямоугольник с помощью стрелок. При перемещении за край экрана
прямоугольник появляется с другой стороны.
7.3. Прямоугольник медленно движется сам по себе. С помощью стрелок изменять
направление его движения. Если он сам достигает края экрана - он останавливается.
7.4. Разделить экран пополам перегородкой с отверстием. Двигать прямоугольник с
помощью стрелок. За край экрана прямоугольник не перемещается. Перегородка его не
пропускает. Проходить можно только через отверстие в ней.
7.5. Разделить экран пополам перегородкой с отверстием. Прямоугольник движется сам.
С помощью стрелок можно менять направление его движения. За край экрана прямоугольник не
перемещается. Перегородка его не пропускает. Проходить можно только через отверстие в ней.
7.6. Нарисовать из прямоугольников "змею", которую можно двигать по экрану,
управляя ее "головой" при помощи стрелок.
7.7. Нарисовать из прямоугольников "змею", которая движется по экрану сама.
Управлять можно ее "головой" при помощи стрелок.
7.8. Двигать по экрану два минимальных прямоугольника при помощи стрелок,
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переключая перемещаемый прямоугольник клавишей ENTER.
7.9. По экрану сами движутся два минимальных прямоугольника. При помощи стрелок
менять направление их движения, переключая перемещаемый прямоугольник клавишей ENTER.
7.10. Разделить экран перегородкой по вертикали на полэкрана. Двигать минимальный
прямоугольник и перегородку, переключая объект движения клавишей ENTER.
7.11. Разделить экран перегородкой по вертикали на полэкрана. Перегородка движется
сама вверх и вниз. Двигать минимальный прямоугольник.
7.12. На середине экрана по вертикали медленно движется минимальный прямоугольник.
Стрелками мы можем перемещать по вертикали другой минимальный прямоугольник по левому
краю экрана.
Клавишей ENTER можем "толкнуть" левый прямоугольник в правую сторону. Если
левый попадет в правый, они вместе летят дальше до правого края.
7.13. На середине экрана по вертикали медленно движется минимальный прямоугольник.
Стрелками мы можем перемещать по вертикали другой минимальный прямоугольник по левому
краю экрана.
Клавишей ENTER можем "толкнуть" левый прямоугольник в правую сторону. Если
левый попадет в правый, левый отскакивает и возвращается обратно.
7.14. По вертикали сверху вниз падают минимальные прямоугольники. Внизу с помощью
стрелок мы можем перемещать по горизонтали "корзинку" в виде прямоугольника побольше,
собирая в нее падающие прямоугольники. На "корзинке" отображается число попавших в нее
прямоугольников.
7.15. Вверху экрана по горизонтали летит "самолет" в виде прямоугольника. Внизу по
горизонтали мы можем перемещать "зенитку", которая по клавише ENTER "стреляет"
вертикально вверх минимальными прямоугольниками. При попадании в летящий "самолет", он
исчезает.
9. Работа с экраном в графическом режиме
Задачи пункта 7 сделать в графическом режиме, заменяя прямоугольники другими
геометрическими фигурами (например, кругами, окружностями).
10. Модули
Функцию или процедуру задачи 1 оформить в виде подключаемого модуля.
11. DLL
Функцию или процедуру задачи 1 оформить в виде библиотеки DLL.
12. Визуальные объекты в текстовом режиме
Задачу 7 переделать с использованием объектов.
13. Визуальные объекты в графическом режиме
Задачу 7 переделать с использованием объектов.
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Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3, ПК-18,
ПК-19
4.3.Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-18 ПК-19
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (1 семестр)
1. Рекурсия подпрограмм.
2. Прямая и косвенная рекурсия
3. Использование имен подпрограмм в качестве параметров.
4. Модули.
5. Основные преимущества использования модулей.
6. Особенности использования модулей
7. Комбинированные типы.
8. Оператор присоединения
9. Перечислимые типы.
10. Множественные типы.
11. Реализация множеств
12. Ввод-вывод информации. Система управления вводом-выводом.
12. Методы доступа.
13. Метки файлов.
14. Открытие и закрытие файлов.
15. Буферизация ввода - вывода
16. Логические и физические файлы.
17. Общие операции над файлами
18. Краткая характеристика основных классов файлов языка Паскаль.
19. Типизированные файлы.
20. Бестиповые файлы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (2 семестр)
1. Кольцевой буфер.
2. Реализация двух однотипных стеков. Понятие пула свободной памяти.
3. Связное распределение памяти. Моделирование СРП в Паскале. Преимущества и
недостатки связного распределения памяти.
4 . Моделирование основных операций над ПСП.
5. Реализация m стеков с общим пулом свободной памяти. Фрагментация памяти.
6. Ссылочные типы. Основные понятия и операции. Динамические переменные.
7. Процедуры New и Dispose. Понятие мусора.
8. Представление и обработка динамических списков в Паскале. Двоичные деревья.
9. Деревья двоичного поиска.
10. Формирование дерева двоичного поиска.
11. Алгоритмы сортировки. Метод линейного поиска с обменом. Алгоритмы
сортировки. Метод челночной сортировки.
12.
Алгоритмы сортировки. Метод парных сравнений.
13. Алгоритмы сортировки. Сортировка Хоара.
14.
ООП. Основные понятия.
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15.
Инкапсуляция объектов.
16.
Наследование объектов.
17.
Полиморфизм объектов.
18. Статические методы.
19.
Виртуальные методы.
20. Конструкторы. Деструкторы.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
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- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
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