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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Структуры и алгоритмы обработки данных 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 

(Специальность)   

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 

дисциплины 
− систематизированное изучение основных теоретических и практических основ 

создания и использования различных структур данных при разработке 

соответствующих алгоритмов, программ и информационных систем. 

Задачи изучения 

дисциплины:  

 

− изучение применяемых в программировании структур данных, операций над ними, 

способов их описания;  

− изучение методов организации и обработки информации в базах данных;  

− ознакомление с базовыми структурами данных современных алгоритмических 

языков. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-1 

Способен к 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент, и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ПК-1.1. Программирует 

процедуры интеграции 

программных модулей 

ПК-1.2. Осуществляет 

интеграцию программных 

модулей и компонент  

ПК-1.3. Осуществляет 

верификацию выпусков 

программного продукта 

Знать:  

− методы и средства сборки модулей и 

компонент программного 

обеспечения; 

− интерфейсы взаимодействия с 

внешней средой, внутренних модулей 

системы; 

− методы и средства разработки 

процедур для развертывания 

программного обеспечения, миграции 

и преобразования данных, 

верификации работоспособности 

выпусков программных продуктов; 

− языки и среды программирования. 

Уметь:  

− писать программный код процедур 

интеграции программных модулей в 

выбранной среде программирования; 

− применять методы и средства сборки 

модулей и компонент программного 

обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного 

обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания 

программных интерфейсов; 

− проводить оценку работоспособности 

программного продукта; 

− создавать резервные копии программ и 

данных, выполнять восстановление, 

обеспечивать целостность 

программного продукта и данных. 



 
 

Владеть: 

− способами разработки и 

документирования программных 

интерфейсов, процедур 

развертывания, обновления 

программного обеспечения, миграции 

и преобразования данных; 

− способами разработки и внесения 

изменений в процедуры сборки 

модулей и компонент программного 

обеспечения; 

− способами проверки 

работоспособности выпусков 

программного продукта 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Структуры и алгоритмы обработки данных» (Б1.В.03) входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Указатели. 

Раздел 2. Многопоточное программирование. 

Раздел 3. Обобщенные типы. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет.  
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 

дисциплины 
− систематизированное изучение основных теоретических и практических основ 

создания и использования различных структур данных при разработке 

соответствующих алгоритмов, программ и информационных систем. 

Задачи изучения 

дисциплины:  

 

− изучение применяемых в программировании структур данных, операций над ними, 

способов их описания;  

− изучение методов организации и обработки информации в базах данных;  

− ознакомление с базовыми структурами данных современных алгоритмических 

языков. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-1 

Способен к 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент, и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ПК-1.1. 

Программирует 

процедуры интеграции 

программных модулей 

ПК-1.2. Осуществляет 

интеграцию 

программных модулей 

и компонент  

ПК-1.3. Осуществляет 

верификацию 

выпусков 

программного 

продукта 

Знать:  

− методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения; 

− интерфейсы взаимодействия с внешней средой, 

внутренних модулей системы; 

− методы и средства разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения, 

миграции и преобразования данных, 

верификации работоспособности выпусков 

программных продуктов; 

− языки и среды программирования. 

Уметь:  

− писать программный код процедур интеграции 

программных модулей в выбранной среде 

программирования; 

− применять методы и средства сборки модулей и 

компонент программного обеспечения, 

разработки процедур для развертывания 

программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания программных 

интерфейсов; 

− проводить оценку работоспособности 

программного продукта; 

− создавать резервные копии программ и данных, 

выполнять восстановление, обеспечивать 

целостность программного продукта и данных. 

Владеть: 

− способами разработки и документирования 

программных интерфейсов, процедур 

развертывания, обновления программного 

обеспечения, миграции и преобразования 

данных; 

− способами разработки и внесения изменений в 

процедуры сборки модулей и компонент 

программного обеспечения; 

− способами проверки работоспособности 

выпусков программного продукта 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Структуры и алгоритмы обработки данных» (Б1.В.03) входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
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Изучение курса связано с дисциплинами: «Информатика», «Математика», «Дискретная 

математика», «Вычислительная математика», «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Программирование». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 

необходимыми для изучения дисциплин: «Объектно-ориентированное программирование и 

проектирование», «Базы данных», «Современные языки программирования», 

«Программирование под Интернет», «Технология разработки программного обеспечения», 

«Тестирование и отладка программного обеспечения», а также для написания выпускной 

квалификационной работы. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

а) очная форма  

Вид учебной работы 

/ номер семестра в УП 

Всего, зачетных единиц 

(акад. часов) 

Семестр 

Номер семестра  3 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 1 (36) 

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18) 

занятия семинарского типа  0,5 (18) 0,5 (18) 

в том числе: семинары   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы  0,5 (18) 0,5 (18) 

коллоквиумы   

иные аналогичные занятия   

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальная работа с преподавателем   

иная контактная внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающихся: 2 (72) 2 (72) 

изучение теоретического курса (ТО) 2 (72) 2 (72) 

индивидуальные задания (ИЗ)   

расчетно-графические работы (РГР)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР/КП)   

контрольные работы (Кн.р)   

другие виды самостоятельной работы   

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой 

проект, курсовая работа) 

зачет зачет 
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б) заочная форма  

Вид учебной работы 

/ номер семестра в УП 

Всего, зачетных единиц 

(акад. часов) 

Семестр Семестр 

 
Номер семестра  4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 1 (36) 2 (72) 

Контактная работа с преподавателем: 0,33 (12) 0,06 (2) 0,27 (10) 

занятия лекционного типа 0,17 (6) 0,06 (2) 0,11 (4) 

занятия семинарского типа  0,16 (6)  0,16 (6) 

в том числе: семинары    

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы  0,16 (6)  0,16 (6) 

коллоквиумы    

иные аналогичные занятия    

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальная работа с преподавателем    

иная контактная внеаудиторная работа     

Самостоятельная работа обучающихся: 2,67 (96) 0,94(34) 1,73 (62) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,67 (96) 0,94(34) 1,73 (62) 

индивидуальные задания (ИЗ)    

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р)    

другие виды самостоятельной работы    

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, 

курсовая работа) 

зачет  зачет 

в) очно-заочная форма 

Вид учебной работы 

/ номер семестра в УП 

Всего, зачетных единиц  

(акад. часов) 

Семестр 

Номер семестра  4 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 1 (36) 

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18) 

занятия семинарского типа  0,5 (18) 0,5 (18) 

в том числе: семинары   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы  0,5 (18) 0,5 (18) 

коллоквиумы   

иные аналогичные занятия   

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальная работа с преподавателем   

иная контактная внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающихся: 2 (72) 2 (72) 

изучение теоретического курса (ТО) 2 (72) 2 (72) 

индивидуальные задания (ИЗ)   

расчетно-графические работы (РГР)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР/КП)   

контрольные работы (Кн.р)   

другие виды самостоятельной работы   

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой 

проект, курсовая работа) 

зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма  

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Занятия 

лекционного 

типа, 

(акад.часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад. часов) 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад.часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Раздел 1. УКАЗАТЕЛИ 

ПК–1 
1.1 Основные понятия 2   10 

1.2 Указатели и массивы 2  6 10 

1.3 Многоуровневая адресация 2   10 

2 Раздел 2. МНОГОПОТОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ПК–1 2.1 Использование потоков 4  6 10 

2.2 Синхронизация потоков 4   12 

3 Раздел 3. ОБОБЩЕННЫЕ ТИПЫ 

ПК–1 3.1 Передача типа данных в виде параметра 2   10 

3.2 Обобщенные типы 2  6 10 

 Итого в семестр: 18  18 72  

 Всего: 18  18 72  

б) заочная форма  

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Занятия 

лекционного 

типа, 

(акад.часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад. часов) 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад.часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Раздел 1. УКАЗАТЕЛИ 

ПК–1 
1.1 Основные понятия 1   10 

1.2 Указатели и массивы 1  2 10 

1.3 Многоуровневая адресация 1   20 

2 Раздел 2. МНОГОПОТОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ПК–1 2.1 Использование потоков 1  2 10 

2.2 Синхронизация потоков 1   20 

3 Раздел 3. ОБОБЩЕННЫЕ ТИПЫ 

ПК–1 3.1 Передача типа данных в виде параметра 0,5   16 

3.2 Обобщенные типы 0,5  2 10 

 Итого в семестр: 6  6 96  

 Всего: 6  6 96  

в) очно-заочная форма 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Занятия 

лекционного 

типа, 

(акад.часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад. часов) 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад.часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Раздел 1. УКАЗАТЕЛИ 

ПК–1 
1.1 Основные понятия 2   10 

1.2 Указатели и массивы 2  6 10 

1.3 Многоуровневая адресация 2   10 

2 Раздел 2. МНОГОПОТОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПК–1 

2.1 Использование потоков 4  6 10 
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2.2 Синхронизация потоков 4   12 

3 Раздел 3. ОБОБЩЕННЫЕ ТИПЫ 

ПК–1 3.1 Передача типа данных в виде параметра 2   10 

3.2 Обобщенные типы 2  6 10 

 Итого в семестр: 18  18 72  

 Всего: 18  18 72  

Программой дисциплины «Структуры и алгоритмы обработки данных» предусмотрены 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа обучающихся.   

На занятиях семинарского типа выполняются лабораторные работы.  

Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса.  

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, 

которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) 

по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных» [8].  

5.2. Занятия лекционного типа 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Краткое содержание лекционного занятия 

1 Раздел 1. УКАЗАТЕЛИ 

1.1 
Основные понятия 

Знакомство с указателями. Адресная арифметика. Указатели на 

экземпляр структуры.  

1.2 Указатели и массивы Инструкция fixed. Указатели и массивы. Указатели и текст.  

1.3 Многоуровневая адресация Массив указателей. Примеры. 

2 Раздел 2. МНОГОПОТОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

2.1 
Использование потоков 

Класс Thread и создание потоков. Фоновые потоки. Операции с 

потоками.  

2.2 
Синхронизация потоков 

Заполнение массива потоками. Массив объектных переменных для 

потоков. Создание потока в потоке. Вычисление суммы.  

3 Раздел 3. ОБОБЩЕННЫЕ ТИПЫ 

3.1 
Передача типа данных в виде 

параметра 

Обобщенные методы. Перегрузка обобщенных методов. Нестатические 

обобщенные методы. Обобщенные классы. Обобщенные структуры. 

Обобщенные интерфейсы.  

3.2 
Обобщенные типы 

Обобщенные классы и наследование. Обобщенные делегаты. 

Ограничения на параметры типа.  

5.3. Занятия семинарского типа 

5.3.1. Лабораторные работы 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Наименование и 

объем лабораторной 

работы 

(очная/заочная/очно-

заочная формы) 

Краткое содержание  

лабораторной работы 

1 Раздел 1. УКАЗАТЕЛИ 

1.2 Указатели и массивы Указатели (6/2/6 часа) 

Создание указателей. Индексирование указателей. 

Операции с указателями. Создание указателей на 

экземпляр структуры. Использование инструкции fixed. 

Указатели и массивы. Указатели и текст. 

Многоуровневая адресация.  

2 Раздел 2. МНОГОПОТОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

2.1 Использование потоков 

Многопоточное 

программирование 

(6/2/6 часа) 

Создание потоков. Создание дочерних потоков. 

Координация завершения потоков. Поток на основе 

экземпляра делегата. Фоновый поток. Операции с 

потоками. Синхронизация потоков. Заполнение массива 

потоками. Массив объектных переменных для потоков. 

Создание потока в потоке. 
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3 Раздел 3. ОБОБЩЕННЫЕ ТИПЫ 

3.2 Обобщенные типы 
Обобщенные типы 

(6/2/6 часа) 

Создание обобщенных статических методов. Создание 

обобщенных классов со свойствами обобщенного типа. 

Создание обобщенных классов с индексаторами 

обобщенного типа. Создание цепочки объектов на 

основе обобщенного класса.  

 Всего: 18/6/18  

5.4. Занятия в форме практической подготовки 

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются. 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Структуры и алгоритмы обработки данных» 

сформированы в виде фонда оценочных средств (ФОС) и представлены в приложении к рабочей 

программе. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература  

№

п/п 

Наименование  Электронный адрес  Кол-во 

экз. 

 
7.1.1. Основная литература 

 
 

1 Дубровин, В. В. Программирование на C# : учебное пособие : в 

2 частях : [16+] / В. В. Дубровин. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 

Часть 1. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439  – 

Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-5-8265-1830-4. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=499439  

 

2 Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для 

Оберона + CD [Текст] / Н. Вирт. – 2-е изд., испр. - М.: ДМК 

Пресс, 2012. – 272 с. 

 
5 

3 Гагарина, Л. Г. Алгоритмы и структуры данных [Текст]: учеб. 

пособие / Л. Г. Гагарина, В. Д. Колдаев. - М.: Финансы и 

статистика, 2009. - 303 с. 

 20 

4 Котов, О. М. Язык C#: краткое описание и введение в 

технологии программирования : учебное пособие / О. М. Котов 

; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. – 209 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1094-4. – Текст : 

электронный 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=275809 

 

5 Биллиг, В. А. Основы программирования на C#3.0: ядро языка 

: учебное пособие : [16+] / В. А. Биллиг. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 411 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947 – 

ISBN 978-5-9963-0259-8. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=428947  

 

 
7.1.2. Дополнительная литература 

 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947
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6 Вычислительная техника и программирование. Практикум по 

программированию [Текст] : практ. пособие / В. Е. Алексеев, 

А. С. Ваулин, Г. Б. Петрова ; ред. А. В. Петров. - М. : 

Высш.шк., 1991. - 400 с. 

 
46 

7 Разработка приложений на C# с использованием СУБД 

PostgreSQL : учебное пособие : [16+] / И. А. Васюткина, 

Г. В. Трошина, М. И. Бычков, С. А. Менжулин ; 

Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2015. – 143 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438432 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2699-9. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=438432  

 

8 Программирование [Электронный ресурс]: электронный учеб.-

метод. комплекс  / сост. П.А. Егармин. – Лесосибирск, 2017 

http://www.lfsibgu.ru/elektronny

j-katalog  

 

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

 
1 Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске : [сайт]. – Лесосибирск, 2004 – . – 

http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : электронный. 

2 КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим 

доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

3 Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: 

http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

4 Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 

URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

5 ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/ (дата обращения: 

03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6 IPR SMART : цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – Москва, 2021 – . – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

7 Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон. образоват. ресурс 

для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

7.3.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программой дисциплины «Структуры и алгоритмы обработки данных» предусмотрены 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (лабораторные работы) и 

самостоятельная работа обучающихся.  

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического курса. В период 

освоения дисциплины для обучающихся организуются индивидуальные и групповые 

консультации. 

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих 

организационных требований: 

− обязательное посещение всех видов аудиторных занятий; 

− ведение конспекта лекций, практических занятий; 

− активная работа во время занятий; 

− регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и рейтинг планом; 

− своевременная сдача отчетных документов; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438432
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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− получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче 

отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на: 

− стимулирование познавательного интереса; 

− систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний; 

− развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, 

ответственности и организованности обучающихся; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым 

дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать 

самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку 

компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее 

производительности практически невозможно. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной области. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется:  

− вести конспектирование учебного материала; 

− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно 

сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический 

материал взаимосвязан между собой.  

Лабораторная 

работа 

При подготовке к лабораторным работам обучающемуся необходимо изучить методические 

указания по выполнению лабораторной работы, изучить основные теоретические положения 

по теме работы, выполнить экспериментальную часть, произвести необходимые расчеты, 

оценить правильность полученных результатов. Лабораторные работы выполняются 

подгруппами обучающихся в специализированных лабораториях. Каждую лабораторную 

работу обучающийся должен оформить в виде отчета, который представляется на 

рассмотрение преподавателя, защитить отчет, предоставив выполненные задания и ответив 

на контрольные вопросы.  

Самостоятельная 

работа (изучение 

теоретической 

части курса) 

При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических 

занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 

При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить 

законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, 

умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной 

работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в 

решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения 

материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы для самопроверки по 

соответствующим темам и разделам. 

Подготовка к 

зачету  

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных работ. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

аудитории 

Назначение аудитории Оборудование 

Учебная  

аудитория 

 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования 

Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место 

преподавателя. 

Комплект мультимедийного оборудования. 

 

  Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины: 

1. Операционная система Microsoft Windows Education 10. 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010. 

3. Браузер Google Chrome. 

4. Антивирус Dr. Web Desktop Security Suit. 

5. Система программирования Microsoft Visual Studio. 

Учебная 

аудитория 

 

 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования 

Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место 

преподавателя. 

 

  Компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины: 

1. Операционная система Microsoft Windows Education 10. 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010. 

3. Браузер Google Chrome. 

4. Антивирус Dr. Web Desktop Security Suit. 

5. Система программирования Microsoft Visual Studio. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева 
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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине Структуры и алгоритмы обработки данных       

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Структуры и алгоритмы обработки данных       

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.  

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: экзамена, курсовой работы.  

В состав ФОС входят следующие оценочные средств: 

− устный опрос (текущий контроль); 

− задания для выполнения лабораторных работ и вопросы для защиты лабораторных 

работ (текущий контроль); 

− вопросы к зачету (промежуточная аттестации). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-1 

Способен к 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент, и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ПК-1.1. Программирует 

процедуры интеграции 

программных модулей 

ПК-1.2. Осуществляет 

интеграцию программных 

модулей и компонент  

ПК-1.3. Осуществляет 

верификацию выпусков 

программного продукта 

Знать:  

− методы и средства сборки модулей и 

компонент программного 

обеспечения; 

− интерфейсы взаимодействия с 

внешней средой, внутренних модулей 

системы; 

− методы и средства разработки 

процедур для развертывания 

программного обеспечения, миграции 

и преобразования данных, 

верификации работоспособности 

выпусков программных продуктов; 

− языки и среды программирования. 

Уметь:  

− писать программный код процедур 

интеграции программных модулей в 

выбранной среде программирования; 

− применять методы и средства сборки 

модулей и компонент программного 

обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного 

обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания 

программных интерфейсов; 

− проводить оценку работоспособности 

программного продукта; 

− создавать резервные копии программ и 

данных, выполнять восстановление, 

обеспечивать целостность 

программного продукта и данных. 

Владеть: 
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− способами разработки и 

документирования программных 

интерфейсов, процедур 

развертывания, обновления 

программного обеспечения, миграции 

и преобразования данных; 

− способами разработки и внесения 

изменений в процедуры сборки 

модулей и компонент программного 

обеспечения; 

− способами проверки 

работоспособности выпусков 

программного продукта 

2.1. Формы контроля формирования компетенций 

№ 
Контролируемые  

раздел/тема дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Раздел 1. УКАЗАТЕЛИ ПК-1 
 

 

1.1 Основные понятия  Текущий контроль: устный опрос 

1.2 Указатели и массивы  

Текущий контроль: задания для выполнения 

лабораторных работ и вопросы для защиты 

лабораторных работ 
1.3 Многоуровневая адресация  Текущий контроль: устный опрос 

2 Раздел 2.  

МНОГОПОТОЧНОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
ПК-1 

 

 

 

2.1 Использование потоков  

Текущий контроль: задания для выполнения 

лабораторных работ и вопросы для защиты 

лабораторных работ 
2.2 Синхронизация потоков  Текущий контроль: устный опрос 

3 Раздел 3. ОБОБЩЕННЫЕ ТИПЫ ПК-1 
 

 

3.1 
Передача типа данных в виде 

параметра 
 

Текущий контроль: задания для выполнения 

лабораторных работ и вопросы для защиты 

лабораторных работ 
3.2 Обобщенные типы  Текущий контроль: устный опрос 

 
Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация по дисциплине: 

вопросы к зачету 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций  

3.1. Устный опрос (текущий контроль), формирование компетенции ПК-1 

Устный опрос проводится выборочно в начале лекции и включает перечень вопросов по 

пройденному материалу. Устный опрос проводится по темам, по которым нет лабораторных 

работ. 

Перечень вопросов для устного опроса. 

1. Что такое указатель? Каким образом объявляется указатель? 

2. Каким образом можно получить адрес переменной? 

3. Перечислите правила адресной арифметики. 

4. Каким образом определяется указатель для структуры? 
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5. Для чего используется блок fixed? 

6. На какой элемент массива указывает имя массива? 

7. Можно ли с помощью указателей получить доступ к символам текста в текстовом 

объекте? 

8. Как объявить указатель, который ссылается на указатель? Приведите примеры 

многоуровневой адресации. 

9. Как помечается блок программного кода, в котором используются указатели? 

10. Что такое многопоточное программирование? 

11. Что необходимо сделать для создания потока? 

12. Поясните назначение статических методов: Sleep(), Abort(), IsAlive(), Join(). 

13. Поясните назначение свойств: Name, Priority, Current, Thread. 

14. Что такое дочерний поток? 

15. Что такое синхронизация потоков? 

16. Каким образом в программе можно описать обобщенные параметры? 

17. Как выполняется вызов обобщенного параметра? 

18. Что такое обобщенный класс, структура, интерфейс, делегат? 

19. Какие ограничения накладываются на обобщенные параметры? 

20. Поясните назначение ключевого слова where. 

3.2. Задания для лабораторных работ на занятиях семинарского типа и вопросы для 

защиты лабораторных работ (текущий контроль), формирование компетенции ПК-1  

Подробное описание лабораторных работ и вопросов для защиты лабораторных работ 

содержатся в Практикуме по выполнению лабораторных работ, который включен в состав 

ЭУМКД [8]. 

Примерные задания для лабораторной работы по теме «Указатели». 

1. Напишите программу, в которой объявляется переменная типа int. В первый и 

последний байты области памяти, выделенной под эту переменную, запишите число 1, а в два 

внутренних байта запишите символ ‘A’.  

2. Напишите программу, в которой объявляется переменная типа double. В область 

памяти, выделенную под эту переменную, запишите такие значения: в первый байт запишите 

значение 1, в следующие два байта запишите символ ‘A’, в следующие четыре байта запишите 

значение 2 и в оставшийся восьмой байт запишите значение 3.  

 

3. Напишите программу, в которой объявляются три переменные типа int. Первые две 

переменные получают случайные значения. Область памяти, выделенная под третью 

переменную, заполняется следующим образом: первые два байта копируются из первой 

переменной, а следующие два байта копируются из второй переменной. Предложите способ 

проверки корректности вычислений. 

4.  Напишите программу, в которой объявляется переменная типа int. Переменной в 

качестве значения присваивается случайное число. Затем (с использованием указателей) 

выполняется циклический сдвиг байтов: первый байт становится вторым, второй байт 

становится третьим, третий байт становится четвертым, а четвертый байт становится первым. 

Предложите способ проверки правильности вычислений. 

5. Напишите программу, содержащую структуру с символьным и целочисленным 

полями, а также метод, который при вызове отображает значения этих полей. Создайте 

указатель на экземпляр структуры и с помощью этого указателя присвойте значения полям 

экземпляра структуры и вызовите метод из экземпляра. 

6. Напишите программу, в которой есть класс с целочисленным полем. На основе 

класса создайте объект. С помощью указателей запишите в первые два байта области памяти, 

выделенной под поле объекта, символ ‘A’, а в два следующие байта — символ ‘B’. Проверьте 

значение поля и объясните результат.  
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7. Напишите программу, в которой создается массив из двух элементов типа int. 

Заполните этот массив по байтам последовательностью натуральных чисел. Проверьте 

значения байтов, значения элементов целочисленного массива и объясните результат. 

8. Напишите программу, в которой объявляется переменная типа double и одномерный 

массив, элементы которого являются указателями на значение типа byte. В этот массив 

записываются адреса однобайтовых блоков из области памяти, выделенной под double - 

переменную, но через один: адрес первого блока, третьего, пятого и так далее. Используя этот 

массив указателей путем их индексирования, следует заполнить все байты в области памяти, 

выделенной под double - переменную, последовательностью натуральных чисел и проверить 

результат.  

9. Напишите программу, в которой создается текстовый объект, а потом с помощью 

указателей непосредственно в этом объекте выполняется инверсия текста: порядок символов 

заменяется на противоположный.  

10. Напишите программу, в которой объявляется переменная типа int, а также указатель 

на указатель на значение типа char. С помощью этого указателя нужно записать в первые два 

байта в области памяти, выделенной под переменную типа int, символ ‘A’, а в следующие два 

байта — символ ‘B’. Проверьте значение целочисленной переменной и объясните результат. 

Перечень вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Указатели». 

1. Что такое абстрактный метод, абстрактный класс?  

2. Перечислите особенности использования абстрактных классов, методов, свойств и 

индексаторов. 

3. В чем преимущество использования абстрактных классов и методов по сравнению с 

обычными классами и методами? 

4. Что такое множественное наследование? Почему в С# не используется 

множественное наследование? 

5. Как вы понимаете, что такое интерфейс? Перечислите основные особенности 

использования интерфейсов. 

6. Как реализуется наследование (расширение) интерфейсов? 

7. Что такое интерфейсная переменная? Перечислите особенности ее использования. 

8. В чем заключается явная реализация членов интерфейса? 

3.5. Вопросы зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенции ПК-

1 

1. Что представляют собой указатели и как они используются? 

2. Почему код, в котором используются указатели, является небезопасным?  

3. Какие основные операции можно выполнять с указателями? 

4. Как создаются указатели на структуры? 

5. Как указатели связаны с массивами? 

6. Что связывает указатели с текстовыми строками? 

7. Что такое многоуровневая адресация и как она используется? 

8. Перечислите принципы реализации многопоточных приложений.  

9. Опишите назначение класса Thread. 

10. Как создаются дочерние потоки? Перечислите способы управления потоками. 

11. Как получить доступ к объекту главного потока?  

12. Как создаются фоновые потоки?  

13. Какие вы знаете методами синхронизации? 

14. Как тип данных может выступать в качестве параметра? 

15. Каким образом описываются и используются обобщенные методы, в которых тип 

данных является параметром? 

16. Что представляют собой обобщенные классы и структуры, в которых тип данных 

определяется в качестве параметра? 

17. Как можно описать и использовать обобщенные интерфейсы? 
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18. Что представляют собой обобщенные делегаты?  

19. Каким образом накладываются ограничения на параметры, определяющие тип 

данных? 

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 

достижения компетенций 

4.1. Показатели и критерии оценивания устного ответа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично) 

Полнота и правильность 

ответов на вопросы 

 

Содержание ответа соответствует теме вопроса.  

Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Показано умелое 

использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. Обучающимся 

продемонстрировано умение аргументировано излагать 

собственную точку зрения. Видно уверенное владение 

освоенным материалом, изложение сопровождено 

адекватными примерами из практики. Ответ четко 

структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 

логически взаимосвязаны 

«4»  

(хорошо) 

Содержание ответа в целом соответствует теме вопроса.  

Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, присутствуют 

незначительные ошибки в употреблении терминов, не 

искажающие смысла. Показано умелое использование 

категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 

взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано 

излагать собственную точку зрения. Изложение отчасти 

сопровождено адекватными примерами из практики. 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в 

заданной логике без нарушений общего смысла. Части ответа 

логически взаимосвязаны 

«3» 

(удовлетворительно) 
Содержание ответа в целом соответствует теме вопроса. 

Продемонстрировано удовлетворительное знание материала, 

есть ошибки (25–30%). Продемонстрировано достаточное 

владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке 

терминов. Ошибки в использовании категорий и терминов 

дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет 

собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических 

иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным 

теоретическим аспектам. Ответ плохо структурирован, 

нарушена заданная логика. Части ответа разорваны 

логически, нет связок между ними 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Содержание ответа не соответствует теме вопроса или 

соответствует ему в очень малой степени. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 

материала, много ошибок – практически все данные либо 

искажены, либо неверны. Продемонстрировано крайне 

слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в 

употреблении терминов. Показаны неверные ассоциативные 

взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. Отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 
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позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они 

неадекватны 

4.2. Показатели и критерии оценивания заданий для лабораторных работ и 

вопросов для защиты лабораторных работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично) 

Качество выполнения 

всех заданий 

лабораторных работ; 

полнота и правильность 

ответов на контрольные 

вопросы; оформление в 

соответствии с 

требованиями, 

самостоятельность 

выполнения, сдача 

лабораторных работ в 

установленные сроки. 

 

Выполнены без замечаний все задания лабораторных работ; 

даны полные правильные ответы на контрольные вопросы; 

лабораторные работы выполнены самостоятельно, сданы в 

срок, оформлены в соответствии с требованиями 

«4»  

(хорошо) 

Задания лабораторных работ выполнены с несущественными 

замечаниями; недостаточно полные ответы на контрольные 

вопросы; лабораторные работы выполнены самостоятельно, 

сданы в срок, оформлены в соответствии с требованиями 

«3» 

(удовлетворительно) 
Задания лабораторных работ выполнены с существенными 

замечаниями, устраненными во время контактной работы с 

преподавателем; ошибки в ответах на контрольные вопросы; 

лабораторные работы выполнены с нарушениями графика, в 

оформлении работ есть недостатки; работы выполнены 

самостоятельно 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Часть лабораторных работ или все работы выполнены из 

фрагментов работ других авторов и носят 

несамостоятельный характер; задания выполнены не 

полностью или неправильно; оформление работ не 

соответствует требованиям 

4.4. Показатели и критерии оценивания устного (письменного) ответа на зачете 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

Знание программного 

материала, владение 

понятийным аппаратом, 

последовательность, 

логичность и стиль 

изложения, адекватность 

иллюстраций, умение 

анализировать 

классифицировать, 

обобщать, 

конкретизировать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Содержание ответа соответствует заданному вопросу.  

В ответе отражены все дидактические единицы, 

предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание 

фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 

употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Обучающийся 

самостоятельно демонстрирует уверенное владение 

освоенным материалом, изложение сопровождает 

адекватными иллюстрациями (примерами). 

Ответ четко структурирован, части ответа логически 

взаимосвязаны. Обучающийся умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать 

и систематизировать изученный материал.  

«4»  

(хорошо, зачтено): 

 Содержание ответа в целом соответствует заданному 

вопросу. Продемонстрировано знание фактического 

материала, встречаются несущественные фактические 

ошибки. 

Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 

употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Обучающийся 

самостоятельно, и отчасти при наводящих вопросах 

преподавателя, демонстрирует уверенное владение 

освоенным материалом, изложение сопровождает 

адекватными иллюстрациями (примерами). 
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Ответ в достаточной степени структурирован, части ответа 

логически взаимосвязаны. Обучающийся способен 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал.  

«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

 Содержание ответа в целом соответствует заданному 

вопросу. Обучающийся демонстрирует знание обязательного 

объема фактического материала по дисциплине, но 

оперирует неточными формулировками и допускает 

фактические ошибки (25–30%). 

Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, допущены 

ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 

аббревиатур. Обучающийся проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах.  

Примеры и иллюстрации, приведенные в ответе, в малой 

степени соответствуют изложенным теоретическим 

аспектам. Ответ плохо структурирован, части ответа 

разорваны логически. Обучающийся затрудняется 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

 Содержание ответа не соответствует заданному вопросу или 

соответствует ему в очень малой степени 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 

фактического материала, допущено много ошибок – 

практически все факты (данные) либо искажены, либо 

неверны. 

Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно- 

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность 

употребления, неверные аббревиатуры, искаженное 

толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в 

употреблении терминов.  

Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний 

дисциплины, не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения 

компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся в форме зачета.  

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием рейтинговой 

системы оценки успеваемости обучающихся.  

Текущий контроль проводится регулярно на всех видах групповых занятий по 

дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения 

суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются 

дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях). 

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем занятии 

в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине.  
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5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню 

сформированности компетенций обучающегося 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснение 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, планируемые результаты 

обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе индикаторами достижения 

компетенций, достигнуты. 

Выше среднего 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями, 

планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций, достигнуты. 

Средний 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, 

планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций, в целом 

достигнуты. 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не удовлетворительно) 

не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено,  

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа 

над материалом не приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций, не достигнуты. 
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