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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель: программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере информационных систем и 

технологий, приобретение и углубление теоретических знаний и практических умений в 

области программирования, необходимых для выполнения должностных обязанностей 

специалистов по разработке, отладке, проверке, работоспособности, модификация 

программного обеспечения  

Настоящая дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

«Программирование в компьютерных системах», далее «Программа», разработана в 

соответствии с профессиональным стандартом 06.001  Программист, утвержденный  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679 н (с изменениями), а 

также Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования-

бакалавриат по направлению подготовки  09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 сентября  2017 г. N 926  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования-бакалавриат  по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии ". 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.  

 

1.1. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 

Совершенствуемые компетенции с ФГОС1 

 

Код  Компетенция 
ПК-1 Способен  к  разработке и отладке программного кода 

ПК-2 Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения  

ПК-3 Интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков 

программного продукта 

ПК-4 Разработка требований и проектирование программного обеспечения  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатель 

должен: 

 

Знать: 

Методы и приемы формализации задач; 

Языки формализации функциональных спецификаций; 

Нотации и программные продукты для графического отображения алгоритмов; 

Алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения ; 

Синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования на 

этом языке, стандартные библиотеки языка программирования;  

Методологии разработки программного обеспечения 

Методологии и технологии проектирования и использования баз данных  

 
1 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования-бакалавриат по 

направлению подготовки  09.03.02 «Информационные системы и технологии», утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 19 сентября  2017 г. N 926   
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Технологии программирования 

Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами 

данных 

Компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и 

интерфейсы взаимодействия с ними  

Инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 

Инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 

Методы повышения читаемости программного кода  

Системы кодировки символов, форматы хранения исходных текстов программ  

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению программного 

кода; 

Возможности используемой системы контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных средств; 

Установленный регламент использования системы контроля версий; 

Методы и приемы отладки программного кода  

Типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений 

Способы использования технологических журналов, форматы и типы записей 

журналов 

Современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода  

Сообщения о состоянии аппаратных средств  

Методы автоматической и автоматизированной проверки работоспособности 

программного обеспечения  

Основные виды диагностических данных и способы их представления  

Языки, утилиты и среды программирования, и средства пакетного выполнения 

процедур Типовые метрики программного обеспечения  

Основные методы измерения и оценки характеристик программного обеспечения  

Методы создания и документирования контрольных примеров и тестовых наборов 

данных 

Правила, алгоритмы и технологии создания тестовых наборов данных  

Требования к структуре и форматам хранения тестовых наборов данных 

Методы и средства проверки работоспособности программного обеспечения  

Нормативные документы, регламентирующие порядок документирования результатов 

проверки работоспособности программного обеспечения, требования к программному 

коду, порядок отражения изменений в системе контроля версий, порядок отражения 

результатов рефакторинга и оптимизации в коллективной базе знаний  

Методы и средства рефакторинга и оптимизации программного кода 

Методы и приемы отладки программного кода  

Типовые ошибки, возникающие при разработке программного обеспечения, и методы 

их диагностики и исправления 

Методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения,  

разработки процедур для развертывания программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных 

Интерфейсы взаимодействия с внешней средой и интерфейсы взаимодействия 

внутренних модулей системы; 

Методы и средства сборки и интеграции программных модулей и компонент  

Методы и средства верификации работоспособности выпусков программных продуктов 

Возможности существующей программно-технической архитектуры 

Возможности современных и перспективных средств разработки программных 

продуктов, технических средств  

Методологии разработки программного обеспечения и технологии программирования, 

проектирования и использования баз данных 
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Языки формализации функциональных спецификаций  

Методы и приемы формализации задач 

Методы и средства проектирования программного обеспечения, программных 

интерфейсов, баз данных 

Уметь: 

Использовать методы и приемы формализации задач; 

Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач; 

Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов; 

Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях; 

Применять выбранные языки программирования для написания программного кода  

Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления 

базами данных 

Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры  

Применять нормативные документы, определяющие требования к оформлению 

программного кода 

Применять инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ  

Применять имеющиеся шаблоны для составления технической документации  

Использовать выбранную систему контроля версий; 

Использовать вспомогательные инструментальные программные средства для 

обработки исходного текста программного кода; 

Выполнять действия, соответствующие установленному регламенту используемой 

системы контроля версий 

Выявлять ошибки в программном коде 

Применять методы и приемы отладки программного кода 

Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических 

журналов 

Применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода  

Писать программный код процедур проверки работоспособности программного 

обеспечения на выбранном языке программирования 

Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур проверки 

работоспособности программного обеспечения на выбранном языке программирования  

Разрабатывать  и оформлять  контрольные примеры  для проверки работоспособности 

программного обеспечения; 

Разрабатывать процедуры  генерации тестовых наборов данных с заданными 

характеристиками; 

Подготавливать  наборы  данных, используемых в процессе проверки 

работоспособности программного обеспечения; 

Применять методы и средства проверки работоспособности программного обеспечения  

Интерпретировать диагностические данные (журналы, протоколы и др.) 

Анализировать значения полученных характеристик программного обеспечения  

Документировать результаты проверки работоспособности программного обеспечения  

Применять методы, средства для рефакторинга и оптимизации 

Применять инструментальные средства коллективной работы над программным кодом  

Публиковать результаты рефакторинга и оптимизации в коллективной базе знаний в 

виде лучших практик  

Использовать систему контроля версий для регистрации произведенных изменений   

Применять методы и приемы отладки дефектного программного кода  

Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических 

журналов, возникающих при выполнении дефектного кода; 

Писать программный код процедур интеграции программных модулей   

Использовать выбранную среду программирования для разработки процедур 
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интеграции программных модулей 

Применять методы и средства сборки модулей и компонент программного 

обеспечения, разработки процедур для развертывания программного обеспечения, 

миграции и преобразования данных, создания программных интерфейсов  

Выполнять процедуры сборки программных модулей и компонент в программный 

продукт  

Производить настройки параметров программного продукта и осуществлять запуск 

процедур сборки 

Проводить оценку работоспособности программного продукта  

Документировать произведенные действия, выявленные проблемы и способы их 

устранения 

Выявлять соответствие требований заказчиков с существующими продуктами  

Создавать резервные копии программ и данных, выполнять восстановление, 

обеспечивать целостность программного продукта и данных 

Проводить анализ исполнения требований 

Вырабатывать варианты реализации требований 

Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений 

Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами 

Выбирать средства реализации требований к программному обеспечению  

Вырабатывать варианты реализации программного обеспечения 

Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений 

Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами 

Использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирования 

программного обеспечения  

Применять методы и средства проектирования программного обеспечения, структур 

данных, баз данных, программных интерфейсов  

Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами  

Владеть навыками:  

Формализации и алгоритмизация поставленных задач 

Написания  программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными  

Оформления  программного кода в соответствии с установленными требованиями 

Работы  с системой контроля версий 

Проверки и отладки программного кода 

Разработки  процедур проверки работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 

Разработки тестовых наборов данных 

Проверки работоспособности программного обеспечения 

Рефакторинга  и оптимизации  программного кода 

Исправления  дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов 

Разработки  процедур интеграции программных модулей  

Осуществления  интеграции программных модулей и компонент и верификации 

выпусков программного продукта 

Анализа  требований к программному обеспечению 

Разработки  технических спецификаций на программные компоненты и их 

взаимодействие 

Проектирования  программного обеспечения 

 

1.3. Категория слушателей: Программисты, разработчики и аналитики 

компьютерных систем 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 
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К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

среднее профессиональное или высшее образование.    

 

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 72 часа за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения 2  недели    

1.6.Форма обучения: очная. 

1. 7. Режим занятий  

4 часа   в день, 3  раза  в неделю – всего  12  часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

№ 
Наименование модулей, 

разделов, тем 

Всего 

час. 

В том числе 

часов 

аудиторных 

занятий 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Форма 

контроля 

Лекци

и 

Практи 

ческие 

занятия 

1 

Введение в специальность. 

Федеральный государственный 

образовательный и 

профессиональный стандарты 

12 2 2 8 Зачет 

2 
Тенденции и перспективы развития 

индустрии программирования  
24 4 2 18 Зачет 

3 
Новые технологии 

программирования 
20 4  2 14 Зачет 

4 

Разработка, отладка, проверка 

работоспособности, модификация 

программного обеспечения  

16 2 4 10 Зачет 

Итоговая аттестация - - - - Экзамен  

ИТОГО: 72 12 10 50 - 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

2.3. Учебная программа    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.1. Введение в специальность. Профессиональный и федеральный 

государственный образовательный стандарты.  

 Введение в 

специальность. 

Программист. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Лекция 1  Профессиональный стандарт  06.001  

Программист, утвержденный  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 679 н (с изменениями). 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

образования-бакалавриат по направлению 

подготовки   09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», утвержденный  

приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 19 сентября  2017 г. N 926  "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования-бакалавриат  по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии ". 

 Введение в 

специальность. 

Программист. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

практическое 

занятие 1 

Должностные инструкции, обязанности и  права 

программиста. 

Профессиональный стандарт 06.001 

Программист, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 679 н (с изменениями). 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

образования-бакалавриат по направлению 

подготовки   09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», утвержденный  

приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 19 сентября  2017 г. N 926 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования-бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии ". 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

самостоятельная 

работа (8 час.) 

Профессиональный стандарт  06.001  

Программист, утвержденный  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 679 н (с изменениями). 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

образования-бакалавриат по направлению 

подготовки   09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», утвержденный  

приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 19 сентября  2017 г. N 926  "Об 



 
 
8 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования-бакалавриат  по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии ". 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие для 

преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: 

Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 
2. Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.Т . Безручко. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. - 432 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product 

/1036598 
3. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 

542 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 
4. Голицына О. Л. Языки программирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 399 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog /product /973007 

5. Агафонов Е. Д. Прикладное программирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Агафонов Е. Д., Ващенко Г. В. - 

Красноярск.: СФУ, 2015. - 112 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/550046 
6. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., 

Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

1.2. Тенденции и перспективы развития индустрии программирования 

 Развитие мирового 

рынка 

программного 

обеспечения 

 

Лекция 1  История развития программного обеспечения. 

Развитие легального рынка программного 

обеспечения. Развитие рынка нелегального 

программного обеспечения и его влияние на 

легальные продажи. Условно-бесплатное 

программное обеспечение. 

 Развитие рынка 

программного 

обеспечения в 

Лекция 2  Развитие легального и нелегального рынка 

программного обеспечения в России. 

Альтернативные пути развития российского 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product%20/1036598
https://new.znanium.com/catalog/product%20/1036598
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007
https://new.znanium.com/catalog%20/product%20/973007
https://new.znanium.com/catalog/product/550046
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

России рынка программного обеспечения. Перспективы 

развития российского рынка программного 

обеспечения. 

 Рынок прикладного 

программного 

обеспечения и его 

сегментация 

 

Практическое 

занятие 1 

Базовые понятия и трактовки основных секторов 

рынка прикладного ПО. Место рынка 

прикладного программного обеспечения в 

структуре ПО 

 Тенденции и 

перспективы 

развития индустрии 

программирования 

самостоятельная 

работа (18 час.) 

История развития программного обеспечения. 

Развитие легального рынка программного 

обеспечения. Развитие рынка нелегального 

программного обеспечения и его влияние на 

легальные продажи. Условно-бесплатное 

программное обеспечение. Развитие легального 

и нелегального рынка программного 

обеспечения в России. Альтернативные пути 

развития российского рынка программного 

обеспечения. Перспективы развития 

российского рынка программного обеспечения. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Голицына О. Л. Основы алгоритмизации и программирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Л. Голицына, И. И. 

Попов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

- 431 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1072040 
2. Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / C. А. Канцедал. - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1058212 

3. Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и 

программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Д. Колдаев ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. - 414 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/980416  

4. Колдаев В. Д. Численные методы и программирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. 

Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041477  

5. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства 

информатизации [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Шишов. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. - (Высшее образование: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1072040
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1058212
https://new.znanium.com/catalog/product/980416
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1002745 

1.3. Новые технологии программирования 

 Технологические 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Лекция 1 Языки программирования четвертого 

поколения, CASE-системы, системы ускоренной 

разработки приложений. Системный анализ. 

Принципы объектно-ориентированного анализа 

и их обсуждение. Язык объектного 

моделирования UML. Основные определения: 

система, домен, подсистема, элемент, связи, 

среда. Структура системы, декомпозиция, 

иерархия элементов. Процессы в системе и 

потоки информации. Исследование действий. 

Построение моделей доменов и подсистем, 

связей и взаимодействия подсистем, 

взаимодействия объектов, событий, процессов, 

потоков данных, действий. Описание классов и 

их взаимосвязей. Динамика поведения 

объектов, диаграммы перехода состояний. 

Диаграммы объектов. Видимость и 

синхронизация объектов, временные 

диаграммы. Диаграмма процессов. Обработка  

исключительных ситуаций. Рабочие продукты, 

методологии и средства анализа и 

проектирования. 

 Технологии 

коллективной 

разработки 

программного 

обеспечения.  

 

Лекция 2 Обзор и классификация средств поддержки 

коллективной разработки программного   

обеспечения. Программные средства 

планирования и управления процессом 

разработки. Сетевые графики и диаграммы 

рабочего процесса. Сценарии выполнения работ, 

согласование графиков. Применение систем 

управления документами. Перспективы 

развития технологии программирования, 

автоматизированного проектирования   

программных систем  на основе  языков  новых 

поколений. Доказательное программирование и 

визуальное программирование. 

 Методы отладки и 

тестирования 

программ 

 

Практическое  

занятие 1 

Инструментальные средства верификации и 

тестирования программ. Планирование и 

автоматизированная генерация тестов. Сценарии 

тестирования.  Анализаторы профиля 

выполнения теста. Репозитарий тестов. 

Контроль показателей качества. 

 Методы 

проектирования и 

разработки 

Самостоятельная 

работа (14 час.)  

Сведения об истории развития и становления 

проблематики. Классификация программных 

систем. Стандарты по разработке программного 

https://new.znanium.com/catalog%20/product/1002745
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология 

объектно-

ориентированного 

программирования 

 

 

обеспечения. Жизненный цикл программного 

обеспечения.  Управление проектом, 

планирование и распределение ресурсов, 

контроль исполнения сроков. Тестирование и  

оценка качества.  Управление программными  

конфигурациями. Сопровождение. 

Модернизация и масштабирование 

программного обеспечения. Обзор методов 

проектирования и разработки программного 

обеспечения. Основные подходы к разработке 

программ: процедурное, логическое, 

функциональное и объектно-ориентированное 

программирование. Процедурное и 

декларативное представление данных. Связь 

структур данных и алгоритмов их обработки с 

управляющими структурами языков 

программирования. Типы данных в языках 

программирования. Связь между данными и 

операциями. Абстрактные типы данных. 

Понятие интерфейса. Основные положения 

объектного подхода к разработке программ. 

Принципы объектного подхода: 

абстрагирование, ограничение доступа, 

модульность, иерархия, типизация, параллелизм, 

устойчивость. Способы распределения и 

заимствования шаблонов и поведения. 

Инкапсуляция и спецификация правил 

доступности элементов класса. Конструкторы и 

деструкторы. Наследование. Иерархия классов. 

Одиночное и множественное наследование. 

Способы реализации множественного 

наследования, их достоинства и недостатки. 

Таблицы виртуальных функций. Абстрактные 

базовые классы. Конечные производные классы. 

Отношения между объектами и/или классами. 

Полиморфизм. Раннее и позднее связывание. 

Управление последовательностью действий в 

объектно-ориентированной программе. Объект 

и процесс. Инициализация и взаимодействие 

объектов и процессов. Сообщения. Реализация 

механизмов посылки сообщений. Примеры 

функционирования объектно-ориентированной 

программы. Проектирование библиотек классов. 

Виды классов: конкретный тип, абстрактный  

тип, узловой класс, интерфейсный класс.  

Динамическая идентификация типа. Управление 

видимостью и областью действия имен.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Управление памятью. Библиотеки 

контейнерных классов. Номенклатура 

контейнеров и примеры их использования. 

Иерархия классов исключений. Проектирование 

интерфейса с пользователем Библиотеки 

интерфейсных элементов. Понятие приложения. 

Диалоговые окна и дочерние элементы 

управления. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Голицына О. Л. Языки программирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 399 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/973007 

2. Бедердинова О. И. Программирование на языках высокого уровня 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. И. Бедердинова, Т. А. 

Минеева, Ю. А. Водовозова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 159 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044396  

3. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual Basic 

for Applications (VBA) [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

Р. Гуриков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 317 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/949045  

4. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C# 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Р. Гуриков. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 447 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1017998 
5. Гуриков С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на 

Python [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Р. Гуриков. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 343 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042452 

6. Гуриков С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на 

языке Microsoft Visual Basic [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ С. Р. Гуриков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 594 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982532  

7. Гуриков С. Р. Программирование в среде Lazarus [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. Р. Гуриков. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961652 
8. Дадян Э. Г. Основы языка программирования 1С 8.3 

https://new.znanium.com/catalog/product/973007
https://new.znanium.com/catalog/product/1044396
https://new.znanium.com/catalog/product/1017998
https://new.znanium.com/catalog/product/982532
https://new.znanium.com/catalog/product/961652
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Г. Дадян. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 133 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1066510 

9. Дорогов В. Г. Основы программирования на языке С 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Дорогов, Е. 

Г. Дорогова; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ  : 

ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016471 

10. Золотарюк А. В. Язык и среда программирования R 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Золотарюк. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 162 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1077985 
11. Кузин А. В. Основы программирования на языке Objective-C для 

iOS [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. 

Чумакова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 118 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019936 

12. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. 

Программирование на языке С++ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. Терентьев ; под ред. Л. 

Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 512 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1000008  

13. Скороход С. В. Программирование на платформе 1С: 

Предприятие 8.3 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. 

Скороход ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Изд-во Южного федерального университета, 2019. - 135 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1088199 

14. Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования 

(среда PascalABC.NET) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

Г. Фризен. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 392 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047096 
15. Шакин В. Н. Базовые средства программирования на Visual Basic 

в среде Visual Studio .NET [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. Н. Шакин. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010026 

1.4. Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация программного 

обеспечения 

 Разработка и 

отладка 

программного кода 

Лекция 1 Формализация и алгоритмизация поставленных 

задач. Написание программного кода с 

https://new.znanium.com/catalog/product/1066510
https://new.znanium.com/catalog/product/1016471
https://new.znanium.com/catalog/product/1077985
https://new.znanium.com/catalog/product/1019936
https://new.znanium.com/catalog/product/1088199
https://new.znanium.com/catalog/product/1047096
https://new.znanium.com/catalog/product/1010026
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными. 

Оформление программного кода в соответствии 

с установленными требованиями. Работа с 

системой контроля версий. Проверка и отладка 

программного кода 

 Проверка 

работоспособности 

и рефакторинг кода 

программного 

обеспечения 

Практическое  

занятие 1 
Разработка процедур проверки 

работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения. Разработка тестовых 

наборов данных. Проверка работоспособности 

программного обеспечения. Рефакторинг и 

оптимизация программного кода. Исправление 

дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

 Интеграция 

программных 

модулей и 

компонент и 

верификация 

выпусков 

программного 

продукта 

Практическое  

занятие 2 
Разработка процедур интеграции программных 

модулей. Осуществление интеграции 

программных модулей и компонент и 

верификации выпусков программного продукта.  

 Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Самостоятельная 

работа (10 час.)  
Принципы построения архитектуры 

программного обеспечения и виды архитектуры 

программного обеспечения. Типовые решения, 

библиотеки программных модулей, шаблоны, 

классы объектов, используемые при разработке 

программного обеспечения. Методы и средства 

проектирования программного обеспечения. 

Методы и средства проектирования баз данных. 

Методы и средства проектирования 

программных интерфейсов 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. Н. Федорова. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 

2020. - 336 с. (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047718 
2. Голицына О. Л. Программное обеспечение [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-

e изд., перераб.и доп. - Москва : Форум, 2010. - 448 с. - 

(Профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047718
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика лекционных 

и практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

https://new.znanium.com/catalog/product/201030 

3. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Исаченко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 158 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1033087 
4. Лисьев Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и 

web-серверов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. 

Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. - Москва : ИНФРА-М, 2020. 

- 145 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1068576 

5. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. 

Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1011120 

6. Ананьева Т. Н. Стандартизация, сертификация и управление 

качеством программного обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. Н. Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. Исаев. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 232 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002357  

 

 

Итоговая аттестация – экзамен  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 Наименование 

аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

Занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 
обеспечения 

компьютерный класс № 

202а 

лекции, практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 

шт. 

Стул - 31 шт. 

Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. 

Монитор - 31 шт. 

Клавиатура - 31 шт. 

Мышь - 31 шт. 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/201030
https://new.znanium.com/catalog/product/1033087
https://new.znanium.com/catalog/product/1068576
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Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№306 

лекции, 

практические занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 
Мышь - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 
Доступ в Интернет с 
рабочего места 
преподавателя 
Лицензионное 
программное обеспечение 
- программный продукт 
DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе 

и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

 

Перечень нормативно-правовых  документов   (https://www.consultant.ru):  

 

Литература 

  

Основная:  

1. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 

 

2. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства 

информатизации [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007
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- 462 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1002745 

 

Дополнительная: 

 

3. Агафонов Е. Д. Прикладное программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Агафонов Е. Д., Ващенко Г. В. - Красноярск.: СФУ, 2015. - 112 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/550046 

4. Ананьева Т. Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. 

Исаев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 232 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002357  

5. Бедердинова О. И. Программирование на языках высокого уровня [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Бедердинова, Т. А. Минеева, Ю. А. Водовозова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 159 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044396  

6. Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Т . Безручко. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 432 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product /1036598 

7. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс]: методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, 

С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

8. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. 

Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1011120 

9. Голицына О. Л. Языки программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. - 399 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog /product /973007 

10. Голицына О. Л. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. Л. Голицына, И. И. Попов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. - 431 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1072040 

11. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual Basic for Applications 

(VBA) [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Р. Гуриков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

317 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/949045  

12. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C# [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Р. Гуриков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 447 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1017998 
13. Гуриков С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. Р. Гуриков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 343 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042452 

14. Гуриков С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на языке Microsoft Visual 

Basic [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Р. Гуриков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

594 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982532  

https://new.znanium.com/catalog%20/product/1002745
https://new.znanium.com/catalog/product/550046
https://new.znanium.com/catalog/product/1044396
https://new.znanium.com/catalog/product%20/1036598
https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog%20/product%20/973007
https://new.znanium.com/catalog/product/1072040
https://new.znanium.com/catalog/product/1017998
https://new.znanium.com/catalog/product/982532
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15. Гуриков С. Р. Программирование в среде Lazarus [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. Р. Гуриков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961652 

16. Дадян Э. Г. Основы языка программирования 1С 8.3 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э. Г. Дадян. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 133 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1066510 
17. Золотарюк А. В. Язык и среда программирования R [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Золотарюк. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 162 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1077985 
18. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Исаченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 158 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1033087 
19. Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / C. А. Канцедал. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1058212 
20. Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. - 414 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/980416 

21. Колдаев В. Д. Численные методы и программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 336 

с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041477  

22. Кузин А. В. Основы программирования на языке Objective-C для iOS [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 118 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019936 
23. Лисьев Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 145 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1068576 

24. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 

136 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

25. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на 

языке С++ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. 

Терентьев ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 512 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000008  

26. Основы программирования на языке С [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Г. Дорогов, Е. Г. Дорогова; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ  : ИНФРА-М, 2019. - 

224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016471 

27. Скороход С. В. Программирование на платформе 1С: Предприятие 8.3 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. В. Скороход ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Изд-во Южного федерального университета, 2019. - 135 с. - Текст : 

https://new.znanium.com/catalog/product/961652
https://new.znanium.com/catalog/product/1066510
https://new.znanium.com/catalog/product/1077985
https://new.znanium.com/catalog/product/1033087
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1058212
https://new.znanium.com/catalog/product/980416
https://new.znanium.com/catalog/product/1019936
https://new.znanium.com/catalog/product/1068576
https://new.znanium.com/catalog/product/954301
https://new.znanium.com/catalog/product/1016471
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электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1088199 

28. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Н. Федорова. - 

Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047718 

29. Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.NET) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. Фризен. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. - 392 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047096 

30. Шакин В. Н. Базовые средства программирования на Visual Basic в среде Visual Studio 

.NET [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Шакин. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. - 304 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010026 

 

Перечень  интернет-ресурсов 

http://habrahabr.ru 

http://itband.ru 

http://technet.microsoft.com 

www.opennet.ru 

samag.ru 

linuxformat.ru. 

 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования составляет 35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский 

состав кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9 преподавателей, из 

них 8  человек  (89%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры «Социально-

экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы 

представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет  isovrn.ru 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

 

Наименование модулей                  

(разделов)  

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет.  

Метод контроля –тестирование. 

Тенденции и перспективы 

развития индустрии 

программирования  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля – зачет.  

Метод контроля –тестирование. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1088199
https://new.znanium.com/catalog/product/1047718
https://new.znanium.com/catalog/product/1047096
https://new.znanium.com/catalog/product/1010026
https://toster.ru/
https://toster.ru/
https://toster.ru/
http://www.opennet.ru/
http://samag.ru/
http://linuxformat.ru./
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ответы на не менее, чем 

75% материала  

Новые технологии 

программирования 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет.  

Метод контроля –тестирование. 

Разработка, отладка, 

проверка 

работоспособности, 

модификация программного 

обеспечения  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет.  

Метод контроля –тестирование. 

Итоговая аттестация Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 
задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 
понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 
предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

Форма контроля – экзамен  

Метод контроля – устный опрос 
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При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов. 

 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного 

подхода. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического  материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы.  

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение текущего контроля знаний по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его 

усвоения слушателями. 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Содержание тестирования (примерные вопросы) по дисциплине «Введение в 

специальность. Профессиональный и федеральный государственный образовательный 

стандарты» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет 

иметь приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, 

утверждения и b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета 

профессионального стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового 

законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных 

характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства?  

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника  

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы  

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений  

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 
5. Кто утверждает профессиональный стандарт?  

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.  

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям  

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

6. Какие разделы входят в макет профессионального стандарта? (выберите все правильные 

ответы) 

а) Общие сведения 

b) Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

c) Трудовые функции 

d) Трудовые действия 

f)  Возможные наименования должностей 

g) Характеристика обобщенных трудовых функций 

h) Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта  

k) Дополнительные характеристики 

7.Что определяет «процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 

достигается определенная задача»? 

а) Обобщенная трудовая функция 

b) Трудовые действия 

c) Основная цель вида профессиональной деятельности  

d) Трудовые функции 

8. Если квалификационный справочник и профессиональный стандарт по аналогичным 

профессиям (должностям) содержат различные требования к квалификации, то какими 

документами должен пользоваться работодатель?  

а) работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный правовой акт он использует, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

b) работодатель использует квалификационный справочник 

c) работодатель использует профессиональный стандарт 

d) на усмотрение работодателя 

9. Должны ли работники привести свою квалификацию с требованиями профессиональных 

стандартов? При проведении  обучения  работника кто несет  расходы?  

а) да, несет работник 

b) да, несет работодатель  

c) Согласно статье 196 ТК РФ необходимость подготовки (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования работников 

для собственных нужд определяет работодатель. Подготовка работников и их дополнительное 

профессиональное образование осуществляются работодателем на условиях и в порядке, 

которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором  

10. Для чего служит код ОКВЭД в макете профессионального стандарта? 

а) для того, чтобы определить на каких работодателей распространяется данный стандарт 

b) для того, чтобы определить применяется ли данный стандарт во внешнеэкономической 

международной деятельности 

c) указание вида экономической деятельности к которым относится данный вид 

профессиональной деятельности 

11. Что обозначает код А/02.4 в профессиональном стандарте «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем»? 
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а) первая трудовая функция в обобщенной трудовой функции 02 

b) вторая трудовая функция в обобщенной трудовой функции А 4 квалификационного уровня  

c) четвертое трудовое действие во второй трудовой функции в обобщенной трудовой функции 

А  

12. В профессиональном стандарте Системный администратор информационно-

коммуникационных систем» к обобщенной трудовой функции А «Администрирование 

структурированной кабельной системы (СКС)» относятся трудовые функции:  

а) Документирование инфраструктуры СКС и ее составляющих 

b)Установка персональных компьютеров, учрежденческой автоматической телефонной 

станции (УАТС), подключение периферийных и абонентских устройств 

c) Мониторинг СКС с целью локализации неисправностей 

d) Организация инвентаризации технических средств 

13. Основная цель вида профессиональной деятельности «Администрирование 

информационно-коммуникационных (инфокоммуникационных) систем» :   

а) Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация программного обеспечения  

b) Обеспечение надежной и качественной работы оборудования связи (телекоммуникаций)  

c) Обеспечение требуемого качественного бесперебойного режима работы 

инфокоммуникационной системы 

14 Что обозначает код ЕТКС? 

а) единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

b) единый квалификационный справочник 

c) единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

d)  единый справочник квалификаций 

 

15. Что обозначает ЕКСД ?  

а) единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

b) единый квалификационный справочник 

c) единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

d) единый справочник квалификаций 

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

с а d b d а,b,g,h b а с с b а,с с с а 

 

4.2.2. Примерные вопросы по дисциплине «Тенденции и перспективы развития 

индустрии программирования» 

 

1.История развития программного обеспечения.  

2. Развитие легального рынка программного обеспечения.  

3. Развитие рынка нелегального программного обеспечения и его влияние на легальные  

продажи. Условно-бесплатное программное обеспечение. 

4. Развитие легального и нелегального рынка программного обеспечения в России.  

5. Альтернативные пути развития российского рынка программного обеспечения.  

6.Перспективы развития российского рынка программного обеспечения 

7. Базовые понятия и трактовки основных секторов рынка прикладного ПО.  

8. Место рынка прикладного программного обеспечения в структуре ПО 

9. Предпосылки появления новых языков и инструментов 

10. Предпосылки  появления и популяризации нынешних языков программирования  

http://classinform.ru/eksd.html
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11. Ключевой  инструментарий разработчика. Контейнеры.  

12.Влияние искусственного интеллекта на программирование 

 

4.2.3. Содержание тестирования (примерные вопросы) по дисциплине «Новые 

технологии программирования» 

Примерные тестовые задания  

1. Какие программы можно отнести к системному программному обеспечению: 

1. операционные системы; 
2. прикладные программы; 

3. игровые программы. 

2. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

1. драйверы; 
2. текстовые редакторы; 

3. электронные таблицы; 

4. графические редакторы. 

3. Специфические особенности ПО как продукта: 

1. продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование);  

2. низкие материальные затраты при создании программ; 

3. возможность создание программ небольшие коллективом или даже одним 

человеком; 

4. разнообразие решаемых задач с помощью программных средств. 

4. Какие программы нельзя отнести к системному ПО: 

1. игровые программы; 
2. компиляторы языков программирования; 

3. операционные системы; 

4. системы управления базами данных. 

5. Какие программы можно отнести к прикладному программному обеспечению: 

1. электронные таблицы; 

2. таблицы решений; 

3. СУБД (системы управления базами данных). 

4. программа расчета заработной платы; 

 

6. Какие программы нельзя отнести к прикладному ПО: 

1. компиляторы и (или) интерпретаторы; 

2. текстовые и (или) графические редакторы; 

3. электронные таблицы. 

7. Можно ли отнести операционную систему к программному обеспечению: 

Варианты ответа:  

1. да; 
2. нет. 

 

8. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 

1. утилиты; 
2. экономические программы; 

3. статистические программы; 

4. мультимедийные программы. 

 

9. Этап, занимающий наибольшее время, в жизненном цикле программы:  

1. сопровождение; 
2. проектирование; 
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3. тестирование; 

4. программирование; 

5. формулировка требований. 

10. Этап, занимающий наибольшее время, при разработке программы:  

1. тестирование; 
2. сопровождение; 

3. проектирование; 

4. программирование; 

5. формулировка требований. 

11. Первый этап в жизненном цикле программы: 

1. формулирование требований; 
2. анализ требований; 

3. проектирование; 

4. автономное тестирование; 

5. комплексное тестирование. 

12. Один из необязательных этапов жизненного цикла программы: 

1. оптимизация; 
2. проектирование; 

3. тестирование; 

4. программирование; 

5. анализ требований. 

13. Самый большой этап в жизненном цикле программы: 

1. эксплуатация; 
2. изучение предметной области; 
3. программирование; 
4. тестирование; 
5. корректировка ошибок. 

14. Какой этап выполняется раньше: 

1. отладка; 

2. оптимизация; 

3. программирование; 

4. тестирование. 

 

1.  В стадии разработки программы не входит: 

1. автоматизация программирования; 
2. постановка задачи; 

3. составление спецификаций; 

4. эскизный проект; 

5. тестирование. 

 
16. Самый важный критерий качества программы: 

1. работоспособность; 
2. надежность; 
3. эффективность; 
4. быстродействие; 
5. простота эксплуатации. 

17. Что относится к этапу программирования: 

1. написание кода программы; 
2. B) разработка интерфейса; 

3. C) работоспособность; 

4. анализ требований. 

18. Последовательность этапов программирования: 
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1. компилирование, компоновка, отладка; 

2. компоновка, отладка, компилирование; 

3. отладка, компилирование, компоновка; 

4. компилирование, отладка, компоновка. 

19. На языке программирования составляется: 

1. исходный код; 
2. исполняемый код; 

3. объектный код; 

4. алгоритм. 
20. Правила, которым должна следовать программа это: 

  

1. алгоритм; 

2. структура; 

3. спецификация; 

4. состав информации. 

 Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1,2,3,4 1 1,4 1 1 1 1 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 3 1 1 1 1 1,4 1 

4.2.4. Содержание тестирования (примерные вопросы) по дисциплине «Разработка, 

отладка, проверка работоспособности, модификация программного обеспечения» 

1. Процесс создания компьютерной программы, включающий в себя проектирование 

программы, использование алгоритмов, написание кода программы – это 

а) программирование 

б) отладка 

в) поддерживать и обновлять программу 

2. Процесс поиска и устранения ошибок в программе 

а) программирование 

б) отладка 

в) поддерживать и обновлять программу 

 
3. В программе могут возникнуть ошибки  

а) синтаксические ошибки 

б) Runtime errors или ошибки времени выполнения 

в) логические ошибки 

г) все ответы верные 

 

4. Определите тип ошибки: когда в коде программы допущена опечатка или есть 

несоответствие правилам используемого языка в языковой конструкции, имени переменной, 

функции и так далее. Ошибка определяется на этапе компиляции программы. 
а) синтаксическая ошибка   

б) Runtime errors или ошибки времени выполнения 

в) логическая ошибка  
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5. Определите тип ошибки: в случае, когда программа пытается совершить нелегитимное 

действие, например, поделить на ноль. Ошибка может появиться на любом этапе работы 

программы, когда совершается неправильное действие. В случае возникновения этой  ошибки 

машина останавливает выполнение программы и может показать диагностическое сообщение, 

объясняющее суть ошибки. 

а) синтаксическая ошибка   

б) Runtime errors или ошибки времени выполнения 

в) логическая ошибка 

6. Определите тип ошибки: ошибку труднее всего определить, так как она может не 

проявляться при компиляции и во время выполнения программы, но при этом приводит к ее 

неправильному выполнению. Ошибка может возникнуть как из-за неправильного применения 

алгоритма, так и из-за простого чтения/записи неправильной переменной. 

а) синтаксическая ошибка   

б) Runtime errors или ошибки времени выполнения 

в) логическая ошибка 

7. Графическое представление программы. Помогает понять логику работы программы или ее 

части при проектировании 

а) блок-схема 

б) алгоритм 

8. Конечный набор шагов, которые при следовании им решают какую-то задачу. 

а) блок-схема 

б) алгоритм 

9. Процесс регулярного обновления программы для удовлетворения новых требований к 

оборудованию или программному обеспечению. Это процесс улучшения  и обновления 

программы после ее установки. 

а) программирование 

б) отладка 

в) поддерживать и обновлять программу 

 
10. Подробное описание алгоритмов и частей программы, процесса проектирования, 

тестирования и паттернов правильного использования. Может предназначаться как для 

пользователя программы, так и для разработчика. 

а) компилятор 

б) документация 

в) программирование 

11. Использует счетчик и полезен при выполнении заранее определенного количества 

итераций 

а) For 

б) while.  

12. Будет выполнять действие до тех пор, пока заданное условие не станет ложным. Это 

полезно при необходимости использования цикла с неопределенным числом итераций.  
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а) For 

б) while.  

 

13. Языковая конструкция, которая может определять участок программы для многократного 

повторения и количество этих повторений 

а) цикл 

б) зарезервированные или ключевые слова 

14. Специальные символы, которые используются в коде программы для выполнения 

определенных операций над данными. Могут быть арифметическими, логическими, 

реляционными и присваивающими 

а)  переменные 

б) операторы 

 

15. Наличие абстракций, то есть введение смысловых конструкций, кратко описывающих 

такие структуры данных и операции над ними, описания которых на машинном коде очень 

длинны и сложны для понимания характерно для 

а) высокоуровневых языков  

б) низкоуровневых языков 

16. Слова и выражения, которые имеют предопределенные значения и не могут 

использоваться при написании кода для иных целей, например, для именования переменных. 

Примеры распространенных ключевых слов в языках программирования – это конструкции 

if/then/else или различные варианты циклов. Вроде for и while. 

а) переменные 

б) зарезервированные или ключевые слова 

17. Процесс решения проблемы программы путем разбиения большой проблемы на подзадачи. 

Каждая подзадача или «под-проблема» будет решаться отдельно, что в конечном итоге 

приведет к более простому решению глобальной проблемы 

а) анализ  программы 

б) отладка 

в) обновление  программы 

г) тестирование программы 

18. Процесс проверки программного обеспечения на соответствие требуемому качеству 

работы, а также проверка пользовательского опыта, который дает программа.  

а) анализ  программы 

б) отладка 

в) обновление  программы 

г) тестирование программы 

 

19. Каждый алгоритм в программировании реализует шаги: 

а)Получение данных. 

б)Выполнение вычислений. 

в)Вывод результата. 

г) Все ответы верные 



 
 

29 
 

20. Понятие «инкапсуляция» относится к  

a) Технологии модульного программирования 

б) Технологии объектно – ориентированного программирования 

      в) Технологии императивного программирования 

Технологии модульного программирования 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б г а б в а б в б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а б а б а г г б 

 

4.3.  Примерные вопросы к итоговой аттестации 

 

1. Что такое технология программирования? Методы и средства разработки программных 

продуктов? 

2. Понятие качества программных продуктов. Критерии качества.  

3. Стратегии и модели процесса разработки программных средств? Модель жизненного цикла 

программных средств. Фазы жизненного цикла. 

4. Этапы классического жизненного цикла, их содержание. 

5.Новые технологии программирования 

6.Тенденции и перспективы развития индустрии программирования 

7. Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация программного обеспечения  

8. Визуальное программирование 

9. Генераторы интерфейсов 

10. Предпосылки появления новых языков и инструментов  

11. Предпосылки  появления и популяризации нынешних языков программирования  

12. Ключевой  инструментарий разработчика. Контейнеры.  

13.Влияние искусственного интеллекта на программирование 

 

Составители:   
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дисциплин, к.п.н.    

  


	Настоящая дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Программирование в компьютерных системах», далее «Программа», разработана в соответствии с профессиональным стандартом 06.001  Программист, утвержденный  приказом Министерства ...
	3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	3.1.Материально-технические условия реализации программы
	3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
	11. Что обозначает код А/02.4 в профессиональном стандарте «Системный администратор информационно-коммуникационных систем»?
	9. Предпосылки появления новых языков и инструментов
	1. продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование);
	2. низкие материальные затраты при создании программ;
	3. возможность создание программ небольшие коллективом или даже одним человеком;
	4. разнообразие решаемых задач с помощью программных средств.

	4. алгоритм.

	1. Процесс создания компьютерной программы, включающий в себя проектирование программы, использование алгоритмов, написание кода программы – это
	3. В программе могут возникнуть ошибки
	4. Определите тип ошибки: когда в коде программы допущена опечатка или есть несоответствие правилам используемого языка в языковой конструкции, имени переменной, функции и так далее. Ошибка определяется на этапе компиляции программы.
	5. Определите тип ошибки: в случае, когда программа пытается совершить нелегитимное действие, например, поделить на ноль. Ошибка может появиться на любом этапе работы программы, когда совершается неправильное действие. В случае возникновения этой ошиб...
	6. Определите тип ошибки: ошибку труднее всего определить, так как она может не проявляться при компиляции и во время выполнения программы, но при этом приводит к ее неправильному выполнению. Ошибка может возникнуть как из-за неправильного применения ...
	7. Графическое представление программы. Помогает понять логику работы программы или ее части при проектировании
	а) блок-схема
	8. Конечный набор шагов, которые при следовании им решают какую-то задачу.
	а) блок-схема (1)
	9. Процесс регулярного обновления программы для удовлетворения новых требований к оборудованию или программному обеспечению. Это процесс улучшения и обновления программы после ее установки.
	11. Использует счетчик и полезен при выполнении заранее определенного количества итераций
	а) For
	а) For (1)
	13. Языковая конструкция, которая может определять участок программы для многократного повторения и количество этих повторений
	14. Специальные символы, которые используются в коде программы для выполнения определенных операций над данными. Могут быть арифметическими, логическими, реляционными и присваивающими
	а)  переменные
	10. Предпосылки появления новых языков и инструментов


