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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Программирование» является базовой дисциплиной, она закладывает 

фундаментальные знания и навыки программиста. Без успешного освоения материала 

дисциплины немыслимо овладение другими дисциплинами модуля. Рассматриваются 

основные понятия процедурного (структурного) программирования, дается широкая 

практика в их применении; излагаются наиболее известные из фундаментальных 

алгоритмов и структур данных.  

 

Целью дисциплины «Программирование» является получение базовых знаний и 

навыков в области программирования на языке высокого уровня. 

 

Задачи дисциплины: 

− познакомить студентов с основными алгоритмическими конструкциями и 

способами записи алгоритмов на языке высокого уровня; 

− получить опыт разработки, отладки и тестирования программ; 

− получить опыт работы в интегрированных средах программирования с 

использованием библиотек; 

− получить опыт командной работы. 

 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется на русском языке в 

смешанной форме с применением онлайн-курса «Основы программирования на примере 

C#. Часть 1» URL: https://ulearn.me/. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-1 

Характеризовать 

алгоритмы 

решения типовых 

задач, области и 

способы их 

применения. 

 

З-2 

Различать 

синтаксис языков 

программирования, 

особенности 

программирования 

на этих языках, 

стандартные 

библиотеки языков 

программирования. 

У-1 

Различать 

особенности 

стандартных 

алгоритмов для 

решения задач в 

соответствующих 

областях 

профессиональной 

деятельности. 

 

У-2 

Выбирать языки 

программирования 

для написания 

программного кода 

с учетом 

технического 

задания. 

У-1 

Создавать блок-

схемы алгоритмов 

функционировани

я разрабатываемых 

программных 

продуктов в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания. 

 

П-2 

Создавать и 

оптимизировать 

программный код 

с использованием 

специализированн

ых программных 

средств. 

 

П-3 

 

https://ulearn.me/


4 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, GitLab 

и др.) и 

комбинированной 

среды управления 

проектами 

Redmine и 

аналогов. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Программирование» является базовым курсом и относится к 

обязательной части образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины – нет. 

Последующие дисциплины – Технологии программирования, Программирование на 

Java, Программирование на PHP, Разработка на готовых платформах. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 1 Семестр 2 

Общий объем дисциплины 360 216 144 

Контактная работа (аудиторная): 136 68 68 

лекции    

занятия семинарского типа, в том числе: 136 68 68 

семинары    

коллоквиумы    

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы 136 68 68 

другие виды контактной работы    

Контактная работа (внеаудиторная) 25,1 12,55 12,55 

Самостоятельная работа обучающихся: 224 148 76 

изучение теоретического курса 172 122 50 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

16 8 8 

курсовое проектирование    

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  36 18 18 

экзамен 36 18 18 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины: 

Наименование раздела 
Очная форма 

Лекции, Занятия семинарского типа, час. СРС, час. 
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№ 

разде

ла 

час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Знакомство с языком 

программирования C# 
  6 10 

2 Основные алгоритмические 

конструкции 
  16 18 

3 Тестирование программ   4 28 

4 
Алгоритмы и структуры 

данных 
  24 40 

5 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

  18 34 

6 Работа с коллекциями   8 10 

7 

Элементы 

функционального 

программирования 

  12 12 

8 Оконные приложения   24 16 

9 
Многопоточное 

программирование 
  12 10 

10 
Динамическое 

программирование 
  12 10 

1-10 Промежуточная аттестация   0 36 

 Итого:   136 224 

Содержание дисциплины по видам занятий 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Знакомство с языком 

программирования 

C# 

Характеристика предметной области. 

Классификация задач, обзор парадигм, 

языков и средств программирования. 

Понятие алгоритма. Структура программы. 

Переменные и константы. Операторы. 

Выражения 

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 1» 

https://ulearn.m

e/  

4 

Отладка программы в Microsoft Visual 

Studio 
2 

2 

Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Условия 
Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 1» 

https://ulearn.m

e/ 

4 

Циклы. Цикл с предусловием. Цикл с 

постусловием. Цикл с параметром 
4 

Массивы. Одномерные массивы. 

Многомерные массивы 
4 

Коллекции. Строки. Файлы 4 

https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
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3 
Тестирование 

программ 

Значение тестирования. Модульные тесты. 

Функциональное тестирование. Внедрение 

тестов 

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 1» 

https://ulearn.m

e/ 

4 

4 
Алгоритмы и 

структуры данных 

Рекурсивные алгоритмы. Дерево рекурсии. 

Перестановки. Размещения 

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 1» 

https://ulearn.m

e/ 

6 

Алгоритмы сортировки. Простые 

сортировки. Сортировки Шелла, быстрая, 

слиянием. Специальные сортировки: 

подсчетом, поразрядная, карманная 

6 

Алгоритмы поиска. Линейный поиск, 

бинарный поиск. Поиск подстроки в 

строке. Алгоритмы Кнута-Морриса-

Пратта, Бойера-Мура, Рабина-Карпа 

6 

Графы и деревья. Определение, способы 

реализации. Бинарные деревья: 

определение, способы построения. 

Сбалансированные деревья: бинарное, 

красное-черное 

6 

5 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

Классы. Методы. Методы расширения. 

Статические классы. Рефакторинг 

статического класса. Инкапсуляция 

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 1» 

https://ulearn.m

e/ 

10 

Наследование. Полиморфизм. Структуры 8 

6 Работа с коллекциями 
Коллекции. Стеки и очереди. Дженерик-

классы. Foreach, IEnumerable и IEnumerator.  

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 2» 

https://ulearn.m

e/ 

8 

7 

Элементы 

функционального 

программирования  

Делегаты и события. Библиотека LINQ 

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 2» 

https://ulearn.me/  

12 

8 Оконные приложения 

Графическая библиотека Windows Forms. 

Создание простой формы. Рисование и 

аннимация. Паттерн MVC 

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 2» 

https://ulearn.me/  

24 

9 
Многопоточное 

программирование 
Применение библиотек pandas, scikit learn 

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 2» 

https://ulearn.me/ 

12 

https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
https://ulearn.me/
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10 
Динамическое 

программирование 

Взаимодействие с базами данных 

MongoDB и MariaDB 

Онлайн-курс 

«Основы 

программировани

я на примере C#. 

Часть 2» 

https://ulearn.me/ 

12 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Знакомство с языком 

программирования C# 

Характеристика предметной 

области. Классификация 

задач, обзор парадигм, языков 

и средств программирования. 

Понятие алгоритма. 

Структура программы. 

Переменные и константы. 

Операторы. Выражения 

Отладка программы в 

Microsoft Visual Studio 

Изучение теоретического 

материала 
10 

2 

Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Условия 

Циклы. Цикл с предусловием. 

Цикл с постусловием. Цикл с 

параметром 

Массивы. Одномерные 

массивы. Многомерные 

массивы 

Коллекции. Строки. Файлы 

Изучение теоретического 

материала 
10 

Выполнение домашней 

работы  
8 

3 
Тестирование 

программ 

Значение тестирования. 

Модульные тесты. 

Функциональное 

тестирование. Внедрение 

тестов 

Изучение теоретического 

материала 
28 

4 
Алгоритмы и 

структуры данных 

Рекурсивные алгоритмы. 

Дерево рекурсии. 

Перестановки. Размещения 

Алгоритмы сортировки. 

Простые сортировки. 

Сортировки Шелла, быстрая, 

слиянием. Специальные 

сортировки: подсчетом, 

поразрядная, карманная 

Алгоритмы поиска. 

Линейный поиск, бинарный 

поиск. Поиск подстроки в 

строке. Алгоритмы Кнута-

Морриса-Пратта, Бойера-

Мура, Рабина-Карпа 

Графы и деревья. 

Определение, способы 

реализации. Бинарные 

деревья: определение, 

способы построения. 

Сбалансированные деревья: 

бинарное, красное-черное 

Изучение теоретического 

материала 
40 

https://ulearn.me/
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5 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

Классы. Методы. Методы 

расширения. Статические 

классы. Рефакторинг 

статического класса. 

Инкапсуляция 

Наследование. 

Полиморфизм. Структуры 

Изучение теоретического 

материала 
34 

6 Работа с коллекциями 

Коллекции. Стеки и очереди. 

Дженерик-классы. Foreach, 

IEnumerable и IEnumerator. 

Изучение теоретического 

материала 
10 

7 

Элементы 

функционального 

программирования 

Применение библиотек 

pandas, scikit learn 
Изучение теоретического 

материала 
12 

8 Оконные приложения 

Графическая библиотека 

Windows Forms. Создание 

простой формы. Рисование и 

аннимация. Паттерн MVC 

Изучение теоретического 

материала 
8 

Выполнение домашней 

работа 
8 

9 
Многопоточное 

программирование 

Применение библиотек 

pandas, scikit learn 
Изучение теоретического 

материала 
10 

10 
Динамическое 

программирование 

Взаимодействие с базами 

данных MongoDB и MariaDB 
Изучение теоретического 

материала 
10 

1-10 
Промежуточная 

аттестация 
 Подготовка к экзамену 36 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: проектная работа, проблемное обучение. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература: 

1. Васильев А. Н. Программирование на C# для начинающих. Основные сведения – 

М: ЭКСМО, 2018. – 586 с.  

2. Горелов С. В. Современные технологии программирования: разработка Windows-

приложений на языке С#. Том 1 — Москва: Прометей, 2019. — 363 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Изучаем C#. 3-е изд. / Стиллмен Э., Грин Дж. — СПб.: Питер, 2014. — 816 с. 

2. Разработка обслуживаемых программ на языке C# / Джуст Виссер.— М : ДМК-

Пресс, 2017 .— 192 с. 

3.  Шилдт Герберт. C# 4.0: полное руководство.: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2015. 

— 1056 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 
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Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ Свободный доступ 

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ Свободный доступ 

3 
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и 

их совместной разработки Githab 
http://www.githab.ru Свободный доступ 

4 
Основы программирования на примере 

C#. Часть 1 
https://ulearn.me/ Свободный доступ 

5 
Основы программирования на примере 

C#. Часть 2 
https://ulearn.me/ Свободный доступ 

6 
CDTOwiki. (Раздел: Нейротехнологии и 

искусственный интеллект) 
https://cdto.wiki/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

7 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ 

8 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ 

9 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

10 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Свободный доступ 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome Google США свободное ПО  

4 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

№  

п/п 
Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 

Лекции; Лабораторные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме 

домашних работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

экзамена, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций 

в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 
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Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
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№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 
Основные алгоритмические 

конструкции 
Домашняя работа 

Варианты заданий для домашней 

работы 

2 Оконные приложения Домашняя работа 
Варианты заданий для домашней 

работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный экзамен. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к экзамену. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашних работ по темам «Оконные приложения» и 

«Основные алгоритмические конструкции» (Приложение 1); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к экзамену по дисциплине (Приложение 2).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект заданий на домашнюю работу по разделу «Основные алгоритмические 

конструкции» 

 

Задание: разработать алгоритм и построить его блок-схему для прикладной задачи 

(по вариантам из таблицы) с числом операторов-преобразователей не менее 7 и числом 

операторов-распознавателей (логических условий) не менее 4. Проверить разработанный 

алгоритм на выполнение свойств результативности, массовости и детерминированности. 

 

Вариант Прикладная задача 

1 Посадка и проезд в поезде 

2 Посадка и проезд в общественном транспорте 

3 Управление автомобилем 

4 Приобретение компьютера 

5 Просмотр телепрограммы 

6 Планирование отпуска 

7 Выполнение контрольной работы 

8 Пешеходная прогулка 

9 Посещение магазина 

10 Приобретение продуктов питания 

 

 

Комплект заданий на домашнюю работу по разделу «Оконные приложения» 

Домашняя работа по дисциплине «Программирование» состоит из следующих 

этапов: 

1. Выбор темы проекта. 

2. Формирование команды проекта. 

3. Выполнение задания. 

4. Публичная защита работы. 

Требования к домашней работе: 

1. Тема работы должна быть связана с разработкой игр. 

2. Работа выполняется в команде с распределением ролей. 

3. Стек технологий: WinForms или Unity. 

4. Разработку игры необходимо вести в репозитории на github.com. 

Игра будет оцениваться по следующим критериям: 

1. Геймплей. Насколько интересно играть в игру. Также оценивается 

сложность и оригинальность игровых механик. 

2. Удобство и понятность. Оценивается проработка пользовательских 

сценариев. У игрока не должно возникать вопросов вида «а что теперь 
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делать?». Игра должна быть понятной и не ставить игрока в тупик. Очень 

простые игры, где естественно «все очевидно» не могут получить много 

баллов. Способ проверить удобство и понятность: тестирование на 

пользователе. Дайте поиграть другу, не знакомому с игрой. Сядьте рядом и 

не подсказывайте. Следите, как пользователь будет взаимодействовать с 

игрой, какое он будет ожидать поведение от элементов интерфейса, 

насколько ему будет понятна цель игры, за что начисляются очки и что 

вообще происходит. 

3. Содержание. Оценивается проработка сюжета, персонажей, в целом 

проработка мира и создание атмосферы игры, оригинальность мира игры. 

4. Оформление. Оценивается графика, визуальный стиль. Можно заимствовать 

из открытых источников. Главное, чтобы все это гармонично сочеталось. 

Хорошее оформление должно поддерживать атмосферу, быть уместным. 

5. Способ проверить удобство и понятность: тестирование на пользователе. 

Дайте поиграть другу, не знакомому с игрой. Сядьте рядом и не 

подсказывайте. Следите, как пользователь будет взаимодействовать с игрой, 

какое он будет ожидать поведение от элементов интерфейса, насколько ему 

будет понятна цель игры, за что начисляются очки и что вообще происходит. 

6. Техническая реализация. Здесь оценивается качество реализации проекта. 

Логичное разделение на классы, понятные названия, короткие и понятные 

методы, защита целостности. 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашней работы: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

домашней работы полностью соответствует 

её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы и оборудование 

использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

в основном освоены. Результат выполнения 

домашней работы в основном соответствует 

её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 
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«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы 

и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

домашней работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект вопросов к экзамену по дисциплине 

1 семестр 

 

1. Алгоритм и программа. Свойства алгоритма. Компиляторы и 

интерпретаторы. Языки программирования. Структура программы на С#. 

2. Базовые средства языка С #. Типы данных. Переменные. Знаки операций. 

Выражения. Ввод и вывод данных. 

3. Базовые конструкции структурного программирования. Составные 

операторы. Операторы выбора. 

4. Операторы циклов. 

5. Массивы. Формирование псевдодинамических массивов. Датчик случайных 

чисел для формирования массива. 

6. Понятие указателя. Динамические переменные. Операции с указателями. 

7. Понятие ссылки. Правила работы со ссылками. 

8. Одномерные массивы и указатели. 

9. Многомерные массивы и указатели. 

10. Динамические массивы. 

11. Символьная информация и строки. 

12. Функции в С #. Объявление и определение функций. Прототип функции. 

Параметры функции. 

13. Локальные и глобальные переменные. 

14. Передача одномерных массивов как параметров функции. 

15. Передача строк в качестве параметров функций. 

16. Функции с переменным числом параметров. 

17. Передача многомерных массивов в функцию. 

18. Перегрузка функций. 

19. Указатель на функцию. 

20. Ссылки на функцию. 

21. Структуры. 

22. Инициализация структур.  

23. Доступ к элементам структур. 

24. Указатели на структуры. 

2 семестр 

1. Сортировка выбором, пузырьком, шейкерная сортировка. 

2. Сортировка пузырьком. Обоснование корректности и модификации 

алгоритма. 

3. Сортировка вставками, сортировка Шелла. 

4. Сортировка вставками. Обоснование корректности алгоритма. 

5. Быстрая сортировка, сортировка слиянием. 

6. Быстрая сортировка. Обоснование корректности алгоритма. 

7. Сортировка подсчетом. 

8. Сортировка подсчетом. Обоснование корректности алгоритма. 

9. Поразрядная сортировка. 

10. Карманная сортировка. 

11. Последовательный поиск, двоичный поиск. 

12. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта. 

13. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта. Обоснование корректности алгоритма. 

14. Алгоритм Боуэра-Мура. 
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15. Алгоритм Рабина-Карпа. 

16. Польская запись. Определение и способ вычисления выражения. 

17. Польская запись. Алгоритм сортировочной станции. 

18. Массив. Линейный список. Сравненительная характеристика. 

19. Стек, очередь, двусторонняя очередь. 

20. Хэш-таблицы, хэш-функции. Ассоциативные массивы. 

21. Графы, деревья. Способы реализации. 

22. Пирамиды, бинарные деревья поиска. Применение. 

23. Пирамидальная сортировка. Обоснование корректности алгоритма. 

24. Сбалансированные бинарные деревья. Операции. 

25. Перебалансирование бинарного дерева. Обоснование корректности. 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» 

Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение 

качественно выполнять 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, успешно 

выполнивший домашнюю работу, 

предусмотренную программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, 

умеющий справляться с большей 

частью заданий, предусмотренных 

программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 
«не зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении проекта. 

Компетенции не 

сформированы 
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