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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Цель  дисциплины -  сформировать  компетенции обучающегося  в  области

разработки,  адаптации,  тестирования  и  внедрения  прикладного  программного
обеспечения информационных систем.

Задачи дисциплины
 Рассмотреть  требования,  установленные  в  квалификационной

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и
применения  средств  математического  обеспечения  информационных
систем предметной области;

 Раскрыть принципы  применения средств математического обеспечения
информационных систем предметной области.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Программирование на языке СИ» как часть планируемых 
результатов освоения образовательной программы

код компетенции формулировка компетенции
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен разрабатывать,  адаптировать,  тестировать и
внедрять  прикладное  программное  обеспечение
информационных систем

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование

компетенции

Код и наименование индика-

тора достижения компе-

тенции

Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)

ПК-2: Способен разраба-

тывать, адаптировать, те-

стировать и внедрять при-

кладное программное 

обеспечение информаци-

онных систем

ОПК-2.1 –Разрабатывает и 

внедряет прикладное 

программное обеспечение и 

web-сервисы информацион-

ных систем

З1-знать современные языки 

программирования и среды разра-

ботки прикладного программного 

обеспечения

У1- уметь программировать при-

ложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных за-

дач

В1- владеть приемами программи-

рования в современных средах раз-

работки программного обеспечения 

в различных областях профессио-

нальной деятельности
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
Код компе-

тенции
Этапы формирования компетенций 

Тема 1
Введение.

Основные поня-
тия языка

программирова-
ния С.

Тема 2
Программирова-

ние разветв-
ляющихся алго-

ритмов

Тема 3
Программирование
циклических алго-

ритмов.

Тема 4 Обра-
ботка массивов

ПК-2 + + + +

Код компе-
тенции

Этапы формирования компетенций 
Тема 5

Работа с указате-
лями в языке С

Тема 6 
Функции обра-

ботки строк

Тема 7
Программирование
с использованием

функций

Тема 8
Работа с фай-

лами

ПК-2 + + + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Программирование на языке СИ» относится к
части, формируемой участниками образовательного процесса Блока 1 «Дисципли-
ны» учебного плана направления подготовки «Прикладная информатика», профи-
ля «Информационные системы в экономике».

Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  знаний  по  дисциплинам
«Информационные  технологии  и  программирование»,  а  также  школьный  курс
«Информатика и ИКТ».

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  обучающемуся  для  изучения
дисциплин «Алгоритмы и структуры данных», «Технологии и методы программи-
рования», «Разработка программных приложений».
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу
обучающихся и форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы.

Очная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, в
том числе:

на занятия лекционного типа – 16 ч.
на занятия семинарского типа – 32ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 24 ч.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Очно-заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, в
том числе:

на занятия лекционного типа – 4 ч.
на занятия семинарского типа – 8 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 60 ч.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с  преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет  8часов,  в
том числе:

на занятия лекционного типа – 0 ч.
на занятия семинарского типа – 8 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 62 ч.
Форма промежуточной аттестации: зачет - 2ч.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий.

4.1. Очное отделение
№
п/
п

Тема дис-
циплины

Всего
ака-

демиче-
ских
часов

В т.ч.
заня-
тия

лекци-
онного

типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-
ная работа

Форма текущего
контроля успева-
емости. Форма

промежуточной ат-
тестации

семи-
нары

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабораторные
занятия (лабо-
раторные ра-

боты,
лабораторный

практикум)

Кол-
локвиу

мы

Иные ано-
логичные
занятия

1. Введение. 
Основные 
понятия 
языка 
программи
рования С.

9 2 2 2 3 Тестирование

Лабораторные ра-
боты

Устный опрос

2. Программи
рование 
разветв-
ляющихся 
алго-
ритмов.

12 2 - 2 2 - - 3 Тестирование

Лабораторные ра-
боты

Устный опрос

3. Программи
рование 
цикличе-
ских алго-
ритмов.

12 2 - 2 2 - - 3 Тестирование

Лабораторные ра-
боты

Устный опрос

4. Обработка 
массивов*

12 2 - 2 2 - - 3 Тестирование

Лабораторные ра-
боты

Устный опрос
Подготовка рефе-



рата
5. Работа  с

указате-
лями  в
языке С

12 2 - 2 2 - - 3 Тестирование

Лабораторные ра-
боты

Устный опрос

6. Функции 
обработки 
строк*

12 2 - 2 2 - - 3 Тестирование

Лабораторные ра-
боты

Устный опрос
7. Программи

рование с 
использо-
ванием 
функций*

12 2 2 2 3 Тестирование

Лабораторные ра-
боты

Устный опрос

8. Работа с 
файлами*

7 2 - 2 - - 3 Тестирование

Лабораторные ра-
боты

Устный опрос
Выполнение проек-

та
9. Зачет 2 2

ИТОГО: 72 16 - 16 16 - - 24 Зачет 
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4.2. Очно-заочная форма обучения
№
п/п

Тема дис-
циплины

Всего
ака-

демиче-
ских
часов

В т.ч.
заня-
тия

лекци-
онного

типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-
ная работа

Форма текущего
контроля успеваемо-
сти. Форма промежу-

точной аттестациисеми-
нары

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабораторные
занятия (лабо-
раторные ра-

боты,
лабораторный

практикум)

Кол-
локвиу

мы

Иные ано-
логичные
занятия

1. Введение. 
Основные 
понятия 
языка 
программи
рования С.

9 1 - 1 1 - - 6 Тестирование 

2. Программи
рование 
разветв-
ляющихся 
алго-
ритмов.

9 1 - 1 1 - - 6 Тестирование 

3. Программи
рование 
цикличе-
ских алго-
ритмов.

10 1 - - 1 - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы

4. Обработка 
массивов

10 1 - - 1 - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы
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Подготовка презента-
ций

5. Работа  с
указате-
лями  в
языке С

8 - - - - - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы

6. Функции 
обработки 
строк

8 - - - - - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы

7. Программи
рование с 
использо-
ванием 
функций

8 - - - - - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы

8. Работа с 
файлами

8 - - - - - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы
Решение задач

9. Зачет 2 2
10. ИТОГО: 0 4 - 4 4 - - 60
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4.3. Заочная форма обучения
№
п/п

Тема дис-
циплины

Всего
ака-

демиче-
ских
часов

В т.ч.
заня-
тия

лекци-
онного

типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-
ная работа

Форма текущего
контроля успеваемо-
сти. Форма промежу-

точной аттестации
семи-
нары

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабораторные
занятия (лабо-
раторные ра-

боты,
лабораторный

практикум)

Кол-
локвиу

мы

Иные ано-
логичные
занятия

1. Введение. 
Основные 
понятия 
языка 
программи
рования С.

7 - - 1 - - - 6 Тестирование 

2. Программи
рование 
разветв-
ляющихся 
алго-
ритмов.

10 - - 1 1 - - 8 Тестирование 

3. Программи
рование 
цикличе-
ских алго-
ритмов.

10 - - 1 1 - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы

4. Обработка 
массивов

10 - - 1 1 - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы
Подготовка презента-

ций
5. Работа  с

указате-
лями  в

9 - - - 1 - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы
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языке С
6. Функции 

обработки 
строк

8 - - - - - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы

7. Программи
рование с 
использо-
ванием 
функций

8 - - - - - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы

8. Работа с 
файлами

8 - - - - - - 8 Тестирование Лабора-
торные работы
Решение задач

ИТОГО: 0 - - 4 4 - - 62
Зачет 2
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Раздел  5.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  
необходимой для освоения дисциплины
№
п/
п

Автор Название
основной и

дополнитель-
ной учебной
литературы,
необходимой
для освоения
дисциплины

Выходные данные Количество
экземпляров в

библиотеке
ДГУНХ/адрес

доступв

I. Основная учебная литература
1. Огнева М. В. Программи-

рование  на
языке  С++:
практиче-
ский  курс:
учебное  по-
собие для ву-
зов  /  М.  В.
Огнева, Е. В.
Кудрина.

Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 335 с. — 
(Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-05123-0. 
—Образовательная 
платформа Юрайт

https://
urait.ru/
bcode/492984

2 Т.И. Волкова Введение  в
программи-
рование:
учебное  по-
собие

Москва;  Берлин:  Директ-
Медиа, 2018. – 139 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red
&id=493677

II. Дополнительная учебная литература

А) Дополнительная учебная литература

1. Березин Б. И. 
Березин С. Б.

Начальный
курс С и С++

учебное  пособие  [Элек-
тронный  ресурс]  /  М.:
Диалог-МИФИ,2012.  -
280с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red
&id=448000&s
r=1

2 Литвиненко В. 
А. 

Программи-
рование  на
С++ задач на
графах: учеб-
ное пособие /
В.  А.  Литви-
ненко;  Юж-
ный  фе-
деральный
университет,

Таганрог:  Южный  фе-
деральный  университет,
2016. – 83 с. :схем., ил.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id
=493220

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493220
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
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Инженерно-
технологиче-
ская  ака-
демия.

Б)  Официальные  издания:  сборники  законодательных актов,  нормативно-
правовых документов и кодексов РФ
1. ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  12119-2000.  Информационная  технология.  Пакеты

программ. 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  
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  .  stan  -  
dartgost  .  ru  

В) Периодические издания
1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК»
2. Открытые системы
3. Научный журнал «Прикладная дискретная математика»
4. Научный журнал «Информатика и ее применение»
5. Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild»
6. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления»
7. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика»

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  обеспечивают  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 прикладной информатики:
1. https://www.intuit.ru/   - сайт национального открытого университета;
2. http://citforum.ru/   - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»;
3. http://www.consultant.ru/  –  онлайн-версия  информационно-правовой  системы

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

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-
ционных справочных систем и профессиональных баз данных
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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
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 СИ» использу-
ются следующие специальные помещения и учебные аудитории:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.7 (Россия, Рес-
публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб-
ный 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
«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  Цифровая платформа
«Юрайт» (www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая система.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект  электронных  иллюстративных  материалов  (презентации,  видео-

ролики).
Компьютерный класс,  учебная аудитория для проведения учебных заня-

тий № 3.8  (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалут-
дина 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),
Цифровая платформа «Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
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Комплект  электронных  иллюстративных  материалов  (презентации,  видео-
ролики).

Помещение  для  самостоятельной  работы  №  4.5  (Россия,  Республика
Дагестан,  367008,  г.  Махачкала,  ул.  Джамалутдина  Атаева,  дом  5,  дом  5,
учебный корпус № 2 литер «В»)

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

Дагестан,  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 9. Образовательные технологии

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий
по дисциплине «Программирование на языке СИ», обеспечивают развитие у обу-
чающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия
решений, 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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