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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

применения языков программирования и технологии разработки программных 

средств для решения задач профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

 Изучить инструментальные средства, языки и системы программирования 

для решения профессиональных задач; 

 Раскрыть принципы применения средств математического обеспечения 

информационных систем предметной области. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Программирование на языке С» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 Способен использовать языки программирования и техноло-

гии разработки программных средств для решения задач про-

фессиональной деятельности 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

ОПК-7 

Способен исполь-

зовать языки про-

граммирования и 

технологии разра-

ботки программ-

ных средств для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-7.1 

Выбирает струк-

туры данных и 

разрабатывает ал-

горитмы решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать: 

-основы программирования на языке 

С;  

Уметь: 

-решать типичные задачи 

проектирования интерфейсов на 

языке С. 

Владеть: 

- навыками применения современных 

инструментальных средств при 

разработке программного 

обеспечения. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.37 «Программирования на языке С» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 

подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профилю «Безопасность 

автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 

дисциплине «Информатика», а также школьному курсу «Информатика и ИКТ». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Технологии и методы программирования», «Программирование на 

языке Java», «Основы системного программирования», а также успешного 

прохождения производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема1 

Основные 

понятия и 

виды ал-

горитмов. 

 

Тема 2 

Введение. 

Основные 

понятия 

языка про-

граммиро-

вания Си. 

Тема 3 

Стандарт-

ные типы 

данных и 

выражения 

языка Си. 

 

Тема 4 

Перемен-

ные и кон-

станты в 

языке Си. 

 

Тема 5 

Програм-

мирование 

разветвля-

ющихся 

алгорит-

мов. 

Тема 6 

Програм-

мирова-

ние цик-

лических 

алгорит-

мов 

 

ОПК-7 + + + + + + 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема7 Обра-

ботка масси-

вов 

 

 

Тема8 Ра-

бота с указа-

телями в 

языке С 

 

Тема9 Ра-

бота со 

строками в 

языке С 

 

Тема10 Про-

граммирова-

ние с исполь-

зованием 

функций 

Тема11 Ра-

бота с файла-

ми 

 

ОПК-7 + + + + + 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и на форму промежуточной аттестации 

 

Очная форма обучения  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 

на занятия семинарского типа – 51 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 

Очно- заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 26 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий. 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисци-

плины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости.  семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ано-

логичные 

занятия 

1.  Основные по-

нятия и виды 

алгоритмов. 

7 1 - 1 2 - - 3  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

2.  Введение. Ос-

новные поня-

тия языка про-

граммирова-

ния Си. 

8 2 - 1 2  - 3  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

3.  Стандартные 

типы данных и 

выражения 

языка Си. 

9 2 - 1 3 - - 3  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

4.  Переменные и 

константы в 

языке Си. 

9 1 - 2 3  - 3  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

5.  Программиро-

вание разветв-

ляющихся ал-

11 2 - 2 3 - - 4  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 
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горитмов.  Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

6.  Программиро-

вание цикли-

ческих алго-

ритмов. 

12 2 - 2 4 - - 4  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

7.  Обработка 

массивов 

11 2 - 1 4 - - 4  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

8.  Работа с ука-

зателями в 

языке С 

9 1 - 2 2 - - 4  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

9.  Работа со 

строками в 

языке С 

12 2 - 2 4 - - 4  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

10.  Программиро-

вание с ис-

пользованием 

функций 

11 1 - 2 4 - - 4  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

11.  Работа с фай-

лами 

9 1 - 1 3 - - 4  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 
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 Выполнение проекта. 

 ИТОГО: 108 17 - 17 34 - - 40  

 Экзамен 

(групповая 

консультация 

в течение се-

местра, груп-

повая кон-

сультация пе-

ред промежу-

точной атте-

стацией, экза-

мен) 

36 Контроль 

 ИТОГО: 144  

 

Очно- заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисци-

плины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости.  семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ано-

логичные 

занятия 

1. 1

1

.

1 

Основные по-

нятия и виды 

алгоритмов. 

9 1 - 2 - - - 6  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Введение. Ос-

новные поня-

тия языка про-

граммирова-

11 1 - 1 2 - - 7  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 
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ния Си.  Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Стандартные 

типы данных и 

выражения 

языка Си. 

10 1 - 1 1 - - 7  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Переменные и 

константы в 

языке Си. 

10 1 - 1 1  - 7  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Программиро-

вание разветв-

ляющихся ал-

горитмов. 

11 1 - 1 2 - - 7  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Программиро-

вание цикли-

ческих алго-

ритмов. 

12 2 - 1 2 - - 7  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Обработка 

массивов 

11 1 - 1 2  - 7  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Работа с ука-

зателями в 

языке С 

9 - - 1 1 - - 7  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 
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 Работа со 

строками в 

языке С 

9 - - - 2 - - 7  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Программиро-

вание с ис-

пользованием 

функций 

8 - - - 2 - - 6  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 Работа с фай-

лами 

8 - - - 2 - - 6  Лабораторная работа; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Подготовка реферата; 

 Выполнение проекта. 

 ИТОГО: 108 8 - 9 17 - - 74  

 Экзамен 

(групповая 

консультация 

в течение се-

местра, груп-

повая кон-

сультация пе-

ред промежу-

точной атте-

стацией, экза-

мен) 

36 Контроль 

 ИТОГО: 144  



 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

№

 

п/

п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/ ад-

рес доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  В.П. Хиценко Основы программи-

рования : учебное 

пособие 

Министерство 

образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции, Новоси-

бирский госу-

дарственный 

технический 

университет. – 

Новосибирск : 

Новосибир-

ский государ-

ственный тех-

нический уни-

верситет, 

2015. – 83 с.  

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=438365 

 

2.  Т.И. Волкова.  Введение в про-

граммирование : 

учебное пособие 

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2018. 

– 139 с 

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=493677 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Березин, Б.И. Начальный курс С и 

С++ 

учебное посо-

бие [Элек-

тронный ре-

сурс] / 

М.:Диалог-

МИФИ,2012. -

280с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=448000&s

r=1 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты про-

грамм. Требования к качеству и тестирование. 2005 г.www.standartgost.ru 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классифи-

кация программных средств. 2002 г.www.standartgost.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448000&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448000&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448000&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448000&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448000&sr=1
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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3. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г.www.standartgost.ru 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс со-

здания документации пользователя программного средства. 2002 

г.www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2. Научный журнал «Информатика и ее применение» 

3. Информатика и безопасность 

4. Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

5. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Краткий энциклопедический словарь по информационной безопасности 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1 

 

 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне 

ее. 

 Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-версии), а 

также сайты официальных регуляторов в области информационной безопасности: 

1. http://www.fsb.ru/ – официальный сайт ФСБ 

2. http://fstec.ru/ – официальный сайт ФСТЭК 

3. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

4. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние, в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1
http://e-dgunh.ru/
http://standartgost.ru/
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4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Visual Studio 

7. Dev-C++ 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс»; 

 7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 
 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Программирование на языке С» используют-

ся следующие специальные помещения и учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения учебный занятий № 3.7 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных заня-

тий № 3.8 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 

литер «В») 

http://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/
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Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 10. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий 

по дисциплине «Программирование на языке С», обеспечивают развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащимися 

определенных практических умений, научить их алгоритмически мыслить, уметь 

принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут такие ме-

тоды как метод дискуссий, метод проектов. 
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