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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Программирование» являются изучение основ 

прикладного и системного программирования, средств создания программного 

обеспечения для решения множества научных, прикладных, деловых, административных, 

математических и др. задач. В качестве языка программирования принят язык С, 

реализованный в интегрированной среде Microsoft Visual Studio (включая 2010 и выше), 

изучение и использование которой рассматривается в данном курсе. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Программирование " относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Научно-исследовательская работа 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-2 Способен использовать и 

адаптировать существующие 

математические методы и системы 

программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1 Знает и использует известные 

математические методы и системы 

программирования для решения прикладных задач. 

ОПК-2.2 Владеет основными методами адаптации 

стандартных математических программ и 

программных комплексов для решения прикладных 

задач. 

2 ОПК-4 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием существующих 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-4.1 Знает и умеет использовать существующие 

информационно-коммуникационные технологии. 

ОПК-4.2 Способен защищать информацию 

программными методами в существующих и вновь 

создаваемых информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОПК-4.3 Владеет методами защиты информации и 

создания криптографической защиты. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

1 

Контактная работа 64 64,15 

Аудиторные занятия (всего): 64 64 

В том числе: 
  

лекции (Л) 32 32 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 71 71 

Экзамен (при наличии) 45 45 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 180 180 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 5.0 5.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

Основные 

принципы 

алгоритмизации и 

программирования.  

4    10 14  

2 1 Тема 1.1 

Основные понятия 

алгоритмизации.  

Основные задачи 

дисциплины, место 

в системе наук по 

подготовке 

инженерно-

технических 

работников 

железнодорожного 

транспорта. Роль и 

задачи курса в 

управлении 

информационным 

бизнесом 

железнодорожного 

транспорта. 

История развития 

науки об 

организации 

производства. Типы 

производства в 

зависимости от 

повторяемости 

операции на 

рабочем месте 

2     2  

3 1 Раздел 2 

Формы записи 

алгоритмов. 

Основные 

алгоритмические 

конструкции.  

6    10 16  

4 1 Раздел 3 

Ветвления. Циклы и 

рекурсии.  

10    10 20 ПК1 

5 1 Раздел 4 

Работа с 

вводом/выводом.  

2    10 12  

6 1 Раздел 5 

Динамическое 

выделение памяти. 

Динамические 

структуры данных 

(списки, бинарные 

деревья).  

4 4   10 18  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 1 Раздел 6 

Структуры и 

простые классы.  

4 28   10 42 ПК2 

8 1 Раздел 7 

Области 

взаимодействия 

классов  

2    10 12  

9 1 Раздел 8 

Механизмы 

управления 

потоками в С.  

Виды бизнес-

планов. Основные 

разделы бизнес-

плана развития 

предприятия 

информационного 

обслуживания и 

разработки ИТ. 

    1 1  

10 1 Экзамен       45 ЭК 

11  Тема 2.1 

Поколения языков 

программирования. 

Методы 

программирования. 

Типы приложений.  

Элементы 

производственной 

структуры. 

Факторы, влияющие 

на оснащение 

предприятий 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием. 

Состав 

производственных 

подразделений на 

малых, средних и 

крупных 

предприятиях и ИТ- 

комплексах. 

Назначение и 

экономико-

организационные 

особенности 

основного 

производства 

       

12  Тема 2.2 

Основные элементы 

языка С.  

Вспомогательное 

производство-

ремонтное 

       



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

хозяйство, 

инструментальное 

хозяйство, 

транспортные 

подразделения, 

складское хозяйство 

и т.п. 

13  Тема 3.1 

Составные и 

структурированные 

типы данных.  

       

14  Тема 4.1 

Организация труда 

при разработке 

информационных 

систем  

Сущность и 

содержание научной 

организации труда. 

Формы разделения 

труда и их развитие. 

Совмещение 

профессий и 

функций 

       

15  Тема 4.2 

Организация 

технического 

нормирования труда  

Классификация 

затрат рабочего 

времени. Состав 

технически 

обоснованной 

нормы времени. 

Изучение рабочего 

времени 

наблюдением. 

Методы 

определения 

трудоемкости 

разработки 

информационных 

систем. 

       

16  Тема 5.1 

Файлы, работа с 

файлами.  

Расчет баланса 

рабочего времени. 

Методы расчета 

численности.  

Особенности 

планирования 

организации 

интеллектуального 

труда. Организация 

       



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оплаты труда. 

Стимулирование и 

мотивация. 

Профили 

компетентности для 

ИТ-персонала.  

17  Тема 6.1 

Расчет 

длительности 

технологического 

цикла  

Последовательный 

и параллельный 

способ организации 

производственного 

процесса обработки 

информации. Пути 

сокращения 

длительности 

производственного 

цикла в 

нестандартных 

ситуациях 

       

18  Тема 7.1 

Многопоточное 

программирование.  

Стандарты 

жизненного цикла 

ИС. Стадии и этапы 

создания 

автоматизированной 

системы. Процессы 

жизненного цикла 

ИС.  

Модель жизненного 

цикла ИС. Общая 

стоимость владения 

IT-системой. Роль 

ТСО как критерия 

экономичности и 

результативности 

разработки ИС и 

ИТ. 

       

19  Всего:  32 32   71 180  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 32 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

1  Динамическое выделение памяти. Динамические 

структуры данных (списки, бинарные деревья). 

 

4  

2 
1  Структуры и простые классы. 

 

28  

ВСЕГО: 32/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Программирование» осуществляется в форме лекций, 

лабораторных работ, самостоятельной работы студентов.  

Лекции проводятся в форме мультимедиа-лекций, на которых демонстрируются 

презентации. Студенты имеют возможность ознакомиться с материалами презентации до 

начала лекции.  

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с установленным программным 

обеспечением, необходимым для разработки индивидуальных проектов. На лабораторных 

работах выполняются индивидуальные задания, демонстрируются готовые части 

выполненных заданий и отчета по заданию. Разработка проектов по индивидуальным 

заданиям ведется с применением интерактивной среды проектирования программных 

систем на языке C.  

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 7 разделов, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (индивидуальные задания на разработку лабораторной 

работы) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём решения 

тестов с использованием компьютеров и в ходе проверки отчетов по выполненным 

индивидуальным работам. 

Проведение занятий по дисциплине возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В процессе проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий применяются современные образовательные технологии, 

такие как (при необходимости): 

- использование современных средств коммуникации; 

- электронная форма обмена материалами;  

- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и т.д. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 1  Динамическое выделение памяти. 

Динамические структуры данных (списки, 

бинарные деревья). 

 

10 

2 1  Структуры и простые классы. 

 

10 

3 1  Области взаимодействия классов 

 

10 

4 1  Механизмы управления потоками в С. 

 

Виды бизнес-планов. Основные разделы 

бизнес-плана развития предприятия 

информационного обслуживания и 

разработки ИТ. 

1 

5 1  Работа с вводом/выводом. 

 

10 

6 1  Основные принципы алгоритмизации и 

программирования. 

 

10 

7 1  Формы записи алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. 

 

10 

8 1  Ветвления. Циклы и рекурсии. 

 

10 

ВСЕГО:  71 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Язык программирования Си. 

Задачи по языку Си 

Б. Керниган, Д. Ритчи Финансы и 

статистика, 1985 

НТБ (фб.) 

Все разделы 

2 Курс программирования В.Д. Куликов; Науч. ред. 

В.А. Мейер; Ленинград. 

гос. ун-т им. 

А.А.Жданова 

Изд-во Ленинград. 

ун-та, 1982 

НТБ (фб.) 

Все разделы 

 

3 Операционные системы В.Ю. Смирнов, О.В. 

Смирнова; МИИТ. Каф. 

"САПР транспортных 

конструкций и 

сооружений" 

МИИТ, 2007 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.4) 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ – электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ.  

2. http://elibrary.ru/ – научно-электронная библиотека.  

3. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Используемые информационные технологии: 

- Процедурное программирование 

- Модульный подход к проектированию программного обеспечения 

Для выполнения лабораторных требуется следующее программное обеспечение: 

- Microsoft Visual Studio (от 2010) 

 

При организации обучения по дисциплине с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходим доступ каждого студента к 

информационным ресурсам – библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий может понадобиться наличие следующего программного 

обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, Microsoft Office, Интернет-браузер, 

Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие 

средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная почта, скайп, 

Zoom, WhatsApp и т.п.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для лекционных занятий – наличие проектора и экрана. Для лабораторных занятий – 

наличие персональных компьютеров вычислительного класса. 

В случае проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий необходимо наличие компьютерной техники, для 

организации коллективных и индивидуальных форм общения педагогических работников 

со студентами, посредством используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. В лекционном курсе рассматриваются основные вопросы по данной дисциплине. 

Дополнительные вопросы, необходимые студентам при выполнении своих 

индивидуальных заданий, изучаются студентами самостоятельно и контролируются 

преподавателем. 

2. Задания по всем лабораторным работам выдаются студентам в начале семестра, чтобы 

студенты имели возможность самостоятельно изучить дополнительные теоретические 

сведения, необходимые им при выполнении индивидуальных заданий, и спланировать 

график выполнения заданий с учетом их специфики. 

3. Прежде чем приступить к выполнению конкретного задания студент должен изучить: 

 материалы лекций по теме задания;  

 дополнительные материалы, относящиеся к специфике индивидуального задания; 

 программные средства, используемые при выполнении задания.  

4. Выполнение индивидуальных заданий и их сдача осуществляется по определенному 

графику и учитывается при периодической аттестации студентов.  

5. Лекции по дисциплине, подготовленные в электронном виде, рекомендуется выдавать 

студентам в начале семестра с целью лучшего освоения материала и возможности 

досрочного изучения вопросов, необходимых для выполнения индивидуальных заданий. 

6. Индивидуальные задания, требующие разработки сложных программных систем, могут 

выдаваться на группу студентов, но при этом необходимо контролировать знание каждым 

студентом всего задания в целом.  

7. Для полноценного освоения дисциплины необходимо: 

- Посещение лекций и практических занятий; 

- Изучение лекционного материала; 

- Освоение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение, по 

предложенным источникам (литература, интернет-ресурсы); 

- Изучение программного обеспечения, необходимого, для выполнения индивидуальных 

заданий;  

- Консультации с преподавателем в ходе выполнения индивидуальных заданий и 

обсуждение промежуточных результатов выполнения индивидуальных заданий;  

- Своевременное выполнение индивидуальных заданий; 

- Своевременное предоставление отчетов по индивидуальным заданиям и защита 

выполненных работ.  


