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Введение 
 
 

Самостоятельная работа студента (СРС) наряду с аудиторной представляет одну из 

форм учебного процесса и является существенной его частью. СРС – это планируемая 

работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 

формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, 

профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, 

самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения.  

Количество часов на самостоятельную работу по программе предусмотрено по 

направлению 27.03.03 - 76 часов.  
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1. Общая характеристика самостоятельной работы при изучении дисциплины 

« Прикладное программирование» 

Самостоятельная работа предусматривает следующие виды: самостоятельное 

изучение литературы по разделам № 1-5, подготовка к практическим занятиям (круглый 

стол), подготовка к лабораторным работам, подготовка к лабораторным работам 

(компьютерные симуляции), выполнение курсового проекта. 

 

Цель для каждого вида самостоятельной работы:  
- формирование набора общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

будущего бакалавра по направлению подготовки Управление в технических системах. 

 

Задачи для каждого вида самостоятельной работы: 

 

 поэтапное формирование у студентов следующих знаний, умений и 

владений: основные понятия и концепции объектно-ориентированного 

программирования; технологии объектно-ориентированного программирования; 

событийная модель графических операционных систем; стандартные библиотеки языка и 

их использование при решении типовых задач прикладного программирования;  

технологии проектирования программных продуктов с графическим интерфейсом 

пользователя; 

 выработка практических навыков по применению  основных методов  

разработки прикладных программ, ориентированных на решение профессиональных 

задач. 

 

Формируемые компетенции данными видами деятельности 

 

Индекс 

 

Формулировка:  

ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

ПК-6 Способность производить расчеты и проектирование 

отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления и выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в 

соответствии с техническим заданием 

 

2.План график выполнения самостоятельной работы 

Код 

реализуем

ой 

компетенц

ии  

 

Вид деятельности студентов 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки*  

Обьем 

часов 

ОПК-1, Самостоятельное изучение Конспект лекций собеседование 10 
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ПК-6 литературы по разделам    

№ 1-5 

 

ОПК-1, 

ПК-6 

Подготовка к практическим 

занятиям  

Отчет отчет устный  12 

ОПК-1, 

ПК-6 

Подготовка к практическим 

занятиям  

Отчет отчет 

письменный с 

помощью 

технических 

средств 

16 

ОПК-1, 

ПК-6 

Подготовка к лабораторным 

работам 

Индивидуальное 

задание 

 

отчет 

письменный с 

помощью 

технических 

средств 

20 

ОПК-1, 

ПК-6 

Подготовка к лабораторным 

работам  

Индивидуальное 

задание 

 

отчет 

письменный с 

помощью 

технических 

средств 

18 

ИТОГО 76 

 

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним 

№ п/п Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

 

Количество

баллов 

1.  Практические занятия  6 неделя 3 с. 10 

2.  Практические занятия  12 неделя 3 с. 20 

3.  Лабораторные работы 4 неделя 4 с. 25 

4.  Лабораторные работы 8 неделя 4 с. 10 

5.  Лабораторные работы 14 неделя 4с. 15 

                                                                                                                         Итого 80 

 

4.Методические указания по изучению теоретического материала 

Изучать учебную дисциплину рекомендуется по темам, предварительно 

ознакомившись с содержанием каждой из них в программе дисциплины.  При 

теоретическом изучении дисциплины студент должен пользоваться соответствующей 

литературой.  

Для более полного освоения учебного материала студентам читаются лекции по 

важнейшим темам учебной дисциплины. На лекциях излагаются и детально 

рассматриваются наиболее важные вопросы, составляющие теоретический и 

практический фундамент дисциплины. В процессе изучения учебной дисциплины студент 

должен выполнить все задания, целью которых является приобретение практических 

навыков нормирования и оценки эффективности технологических решений.  

  

5. Методические указания по видам работ, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы: самостоятельное изучение литературы  

Итоговый продукт: конспект темы 
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Средства и технологии оценки: собеседование  

Критерии оценивания:  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если в полном объеме изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические и лабораторные задания  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если достаточно полно  изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические и лабораторные задания  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточно полно  

изучен курс данной дисциплины и выполнены практические  и лабораторные задания 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отсутствуют знания и 

практические навыки по данной дисциплине  

Оценка зачтено выставляется студенту, если конспекты по темам дисциплины 

последовательны, логически изложены, допускаются незначительные недочеты в ответе 

студента, такие как отсутствие самостоятельного вывода, речевые ошибки и пр. 

Оценка не зачтено выставляется студенту, если студент не знает основных понятий 

темы дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

Темы для самостоятельного изучения  

1. Основные принципы структурного проектирования 

2. Работа с массивами. 

3. Работа со строками. 

4. Форматированный вывод. 

5. Работа с файлами и каталогами. 

6. Visual C++ и механизмы Windows 

7. Оптимизация программного кода. 
 

 

Вид самостоятельной работы: подготовка к практическим занятиям (круглый стол)  

Итоговый продукт: отчет 

Средства и технологии оценки: отчет устный 

Критерии оценивания:  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если в полном объеме изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические и лабораторные задания  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если достаточно полно  изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические и лабораторные задания  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточно  полно  

изучен курс данной дисциплины и выполнены практические  и лабораторные задания 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отсутствуют знания и 

практические навыки по данной дисциплине  

Оценка зачтено выставляется студенту, если ответы по вопросам круглого стола 

последовательны, логически изложены, студент отвечает на дополнительные и наводящие 

вопросы преподавателя. 

Оценка не зачтено выставляется студенту, если ответы по вопросам круглого стола 

слабо изложены, студент не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

 

Вид самостоятельной работы: подготовка к лабораторным работам  

Итоговый продукт: индивидуальное задание 

Средства и технологии оценки: отчет письменный с помощью технических 

средств 

Критерии оценивания:  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если в полном объеме изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические и лабораторные задания  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если достаточно полно  изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические и лабораторные задания  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточно  полно  

изучен курс данной дисциплины и выполнены практические  и лабораторные задания 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отсутствуют знания и 

практические навыки по данной дисциплине  

Оценка зачтено выставляется студенту, если индивидуальные задания по темам 

дисциплины выполнены в полном объеме, последовательны, логически изложены, 

студент отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка не зачтено выставляется студенту, если индивидуальные задания по темам 

дисциплины не выполнены, студент не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

 

Вид самостоятельной работы: подготовка к лабораторным работам (компьютерные 

симуляции).   

Итоговый продукт: индивидуальное задание 

Средства и технологии оценки: отчет письменный с помощью технических 

средств 

Критерии оценивания:  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если в полном объеме изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические и лабораторные задания  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если достаточно полно  изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические и лабораторные задания  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если недостаточно  полно  

изучен курс данной дисциплины и выполнены практические  и лабораторные задания 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если отсутствуют знания и 

практические навыки по данной дисциплине  

Оценка зачтено выставляется студенту, если индивидуальные задания по темам 

дисциплины выполнены в полном объеме, последовательны, логически изложены, 

студент отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка не зачтено выставляется студенту, если индивидуальные задания по темам 

дисциплины не выполнены, студент не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

 

6. Список рекомендуемой литературы  

 

6.1. Основная литература: 

1. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / Колдаев В.Д; Под 

ред. проф.Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. 

[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread2.php?book=537513 

2. Воронцова Е.А. Программирование на С++ с погружением: практические задания и 

примеры кода - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. [Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563294  

3. Царев, Р. Ю. Программирование на языке Си: учеб. пособие / Р.Ю. Царев. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 108 с. [Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510946 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Объектно Ориентированное Программирование. Хорошая книга для Хороших Людей 

/ Комлев Н.Ю. - М.:СОЛОН-Пр., 2015. - 298 с. [Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884394 

2. Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 144 с. [Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505194 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537513
http://znanium.com/bookread2.php?book=563294
http://znanium.com/bookread2.php?book=510946
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3. Программирование графики на С++. Теория и примеры : учеб. пособие / В.И. 

Корнеев, Л.Г. Гагарина, М.В. Корнеева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 

517 с. [Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread2.php?book=562914 

4. Полезное программирование: Практическое пособие / Комлев Н.Ю. - М.:СОЛОН-Пр., 

2016. - 256 с. [Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread2.php?book=902533 

5. Ступина, А. А. Технология надежностного программирования задач автоматизации 

управления в технических системах: монография / А. А. Ступина, С. Н. Ежеманская. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 164 с. [Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442655 

6. С++ как второй язык в обучении приемам и технологиям программирования: учебное 

пособие / Я.М. Русанова. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. - 200 с. 

[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread2.php?book=550811 

 

 6.3. Интернет ресурсы 

 Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ 

 Мировая цифровая библиотека: http://wdl.org/ru 

 Европейская цифровая библиотека Europeana: http://www.europeana.eu/portal 

 Свободная энциклопедия Википедия: https://ru.wikipedia.org 

 Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442655
http://studentam.net/

