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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программирование» являются: формирование 

представления о методологии создания программного продукта,  используемых техноло-

гиях проектирования и программирования; подготовка специалиста профиля "Информа-

тика и математика" к использованию инструментальных средств программирования в 

практической деятельности.  

Учебные задачи дисциплины: дать основы алгоритмизации и средств описания 

данных; языков программирования;  технологии программирования; структурного и 

объектно-ориентированного программирования; технологии визуального 

программирования; технологии программирования информационных задач. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Программирование» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с  

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

                               3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части ОПОП. Перед 

изучением рекомендуется изучить следующие дисциплины: "Программное обеспечение 

ЭВМ", "Архитектура ЭВМ", "Операционные системы, среды и оболочки».  Прохождение 

данной дисциплины необходимо при изучении следующих предметов: "Практикум по 

решению задач на ЭВМ", "Высокоуровневые языки программирования", 

"Функциональное и логическое программирование", "Компьютерное моделирование", 

"Методика обучения информатике", CASE-технологии и язык UML". 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов, включая про-

межуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 92,8 36,3 56,5 

В том числе:    

Лекции (Л)  46 18 28 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 46 18 28 

П
р
о

м
еж

у
-

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Зачѐт, экзамен 

0,8 

0,3 0,5 

Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
96,7 35,7 61 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5  26,5 
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Вид промежуточной аттестации Зачѐт 

Экзамен 
Зачѐт Экзамен 

Общая трудоемкость, час. 216 72 144 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисцип-

лины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 3 

Тема 1. Организационно – вводное за-

нятие. 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 2. Методологии программирова-

ния. 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 3. Принципы работы ЭВМ  2  2   4  8 

Тема 4. Арифметические и логические 

основы ЭВМ 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 5. Принцип программного управ-

ления ЭВМ. 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 6. Понятие о машинном языке и 

языках программирования высокого 

уровня. 

2  2  

 

4 

 

8 

Тема 7. Понятие о системе программи-

рования, компиляторы интерпретаторы 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 8 Организация данных, перемен-

ные. 
4  4  

 
7,7 

 
15,7 

Промежуточная аттестация (зачёт)     0,3   0,3 

Всего за 3 семестр: 18  18  0,3 35,7  72 

Семестр 4 

Тема 9 Основные алгоритмические кон-

струкции и их реализация. 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 10. Обработка числовой и тексто-

вой информации, программирование 

графики. 

2  2  

 

4 

 

8 

Тема 11. Структура данных: основные 

виды и способы реализации. 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 12. Событийно – ориентированное 

программирование. 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 13. Задачи, включающие процеду-

ры обработки текстовой информации 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 14. Задачи обработки массивов. 2  2   4  8 

Тема 15. Задачи обработки множеств и 

записей. 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 16. Создание программ на одном 2  2   4  8 
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из языков программирования. 

Тема 17. Создание проектов в среде 

программирования Паскаль. 
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 18. Введение в  объектно – ориен-

тированное программирование.  
2  2  

 
4 

 
8 

Тема 19.Разработка приложения. 2  2   7  11 

Тема 20.Средства интегрированной 

среды разработки. 
2  2  

 
7 

 
11 

Тема 21. Особенности объектно – ори-

ентированного программирования 
4  4  

 
7 

 
15 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       26,5 26,5 

Всего за 4 семестр: 28  28  0,5 61 26,5 144 

Итого: 46  46  0,8 96,7 26,5 216 

 

4.3  Содержание дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

 дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Раздел 1. Введение в 

программирование 

Программирование как раздел информатики. Метафоры (пара-

дигмы) программирования. Методика разработки программы. 

Понятие жизненного цикла программного продукта. Этапы жиз-

ненного цикла. Методика разработки. Содержание методики: 

постановка задачи, ее анализ и выбор способа решения.   Согла-

сование   методики   с    этапами   работы на   ЭВМ. 

Алгоритм и программа.  Понятие алгоритма. Свойства алгорит-

мов. Исполнитель, система команд исполнителя. Способы запи-

си алгоритмов. Элементарные алгоритмические конструкции. 

Методы разработки алгоритмов. Принципы структурного про-

граммирования. Основные алгоритмические структуры и их су-

перпозиции. 

Естественные и формальные языки. Понятия о синтаксисе и се-

мантике формального языка. Нормальные формы Бэкуса-Наура 

и синтаксические диаграммы Вирта. Язык программирования. 

Классификация языков программирования. Система программи-

рования. Трансляция. Компиляторы и интерпретаторы. Графиче-

ский язык блок-схем для описания алгоритмов. Обзор операто-

ров языка Pascal. Простые операторы (пустой, перехода, при-

сваивания, вызова процедуры). Системные (модуля System) про-

цедуры и функции, ресурсы модуля Crt. Сложные операторы 

(составной, условный, выбора). Сложные операторы циклов 

("мягкий" цикл с предусловием, "мягкий" цикл с постусловием, 

"жесткий" цикл с параметром). Теорема Бома-Джакопини.  

Раздел 2. Основы 

визуального  про-

граммирования 

Виды подпрограмм в языках программирования. Синтаксис 

определений процедур и функций пользователя. Стек, взаимо-

действие локальных и глобальных ресурсов. Параметры-

значения и параметры-функции. 

Понятие о рекурсивных определениях и описаниях. Прямая 

рекурсия. Прямые, итерационные и рекурсивные схемы органи-

зации вычислений. Косвенная рекурсия. Проблема перекрестно-

го вызова. Примеры использования рекурсии. Парадигма, мето-
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дология и технология. Понятие о структурном программирова-

нии. Технологии нисходящего и восходящего программирова-

ния. Общее представление о технологиях объектно-

ориентированного программирования и событийно-

ориентированного программирования. 

Раздел 3. Сложные 

типы и алгоритмы об-

работки. Объектно-

ориентированная па-

радигма программи-

рования 

Обзор сложных типов языка Pascal. Регулярный тип данных 

(массивы). Рекомендуемые этапы создания программ с исполь-

зованием массивов. Простые алгоритмы обработки массивов, 

как средства получения интегральных характеристик. Реализа-

ция различных алгоритмов поиска в массивах (по образцу, поиск 

в упорядоченных массивах, поиск лучшего, поиск лучшего с до-

полнительным условием). Некоторые алгоритмы сортировки 

(пузырьковая, выбором, вставками, быстрая сортировка Хоара). 

Комбинированный тип (записи). Записи с вариантами. Оператор 

над записями. 

Множественный тип данных. Ограничения на базовый тип. 

Виды файлов, используемых в Pascal-программах. Типизирован-

ные файлы. Этапы работы с типизированными файлами и инст-

рументарий для организации работы. Текстовые файлы. Особен-

ности работы с текстовыми файлами. Бинарные файлы. 

Объекты (классы) как тип данных, лежащий в основании раз-

личных модификаций объектно-ориентированного программи-

рования. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Ссылоч-

ный тип данных (указатели). Отдел ОЗУ Heap (куча), размеще-

ние данных в куче. Некоторые стандартные структуры данных. 

Пример разработки инструментов (подпрограмм) для работы с 

односвязным списком. 

Введение в объектно-ориентированное программирование 

(ООП). Объектно-ориентированное проектирование. Понятие 

объекта и класса. Поля, свойства и методы объекта. Инкапсуля-

ция, наследование, полиморфизм. Примеры задач. 

Объявление объекта. Реализация объекта. Конструктор и дест-

руктор. Создание объекта. Объекты и динамическая память. 

Связные списки. Стеки. Очереди. Деревья. Графы. Хэш-

таблицы.  Рекурсия. 

Математические объекты: рациональные и комплексные числа, 

вектора, матрицы. Библиотеки объектов. Идеология программи-

рования под Windows. Событие и сообщение. Виды событий. 

События от мыши и клавиатуры. Программирование управления 

событиями. Обработка исключительных событий. Основы визу-

ального программирования. Интерфейсные объекты: управляю-

щие элементы, окна, диалоги. Конструирование программ на ос-

нове иерархии объектов. 

4.4 Лабораторные занятия 

 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 

часов 

Тема 1. Организационно – 
вводное занятие. 

Организационно – вводное занятие. 
2 

Тема 2. Методологии програм-
мирования. 

Методологии программирования. 2 
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Тема 3. Принципы работы ЭВМ  Принципы работы ЭВМ  2 

Тема 4. Арифметические и ло-
гические основы ЭВМ 

Арифметические и логические основы ЭВМ 
2 

Тема 5. Принцип программного 
управления ЭВМ. 

Принцип программного управления ЭВМ. 
2 

Тема 6. Понятие о машинном 
языке и языках программиро-
вания высокого уровня. 

Понятие о машинном языке и языках про-
граммирования высокого уровня. 2 

Тема 7. Понятие о системе про-
граммирования, компиляторы 
интерпретаторы 

Понятие о системе программирования, ком-
пиляторы интерпретаторы 2 

Тема 8 Организация данных, 
переменные. 

Организация данных, переменные. 4 

Тема 9 Основные 
алгоритмические конструкции 
и их реализация. 

Основные алгоритмические конструкции и 
их реализация. 2 

Тема 10. Обработка числовой и 
текстовой информации, 
программирование графики. 

Обработка числовой и текстовой 
информации, программирование графики. 2 

Тема 11. Структура данных: 
основные виды и способы 
реализации. 

Структура данных: основные виды и 
способы реализации. 2 

Тема 12. Событийно – 
ориентированное 
программирование. 

Событийно – ориентированное 
программирование. 2 

Тема 13. Задачи, включающие 
процедуры обработки 
текстовой информации 

Задачи, включающие процедуры обработки 
текстовой информации 2 

Тема 14. Задачи обработки 
массивов. 

Задачи обработки массивов. 
2 

Тема 15. Задачи обработки 
множеств и записей. 

Задачи обработки множеств и записей. 
2 

Тема 16. Создание программ на 
одном из языков 
программирования. 

Создание программ на одном из языков 
программирования. 2 

Тема 17. Создание проектов в 
среде программирования Пас-
каль. 

 Создание проектов в среде программирова-
ния Паскаль. 

2 

Тема 18. Введение в  объектно 
– ориентированное 
программирование.  

 Введение в  объектно – ориентированное 
программирование.  2 

Тема 19.Разработка 
приложения. 

Разработка приложения. 
2 

Тема 20.Средства 
интегрированной среды 
разработки. 

Средства интегрированной среды 
разработки. 2 

Тема 21. Особенности объектно 
– ориентированного 
программирования 

Особенности объектно – ориентированного 
программирования 4 

Итого 46 
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4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 
ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 - правовые нормы про-

фессиональной деятельно-

сти и образования; 

З2 – ценностные основы об-

разования и профессиональ-

ной деятельности; 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельно-

сти. 

П1 - выполнять отчеты по 

результатам педагогической 

деятельности; 

П2 – создавать педагогиче-

ски целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых профессиональ-

ных задач. 

В1 - навыками презентации 

результатов педагогической 

деятельности и педагогиче-

ской рефлексии; 

В2 – способами совершен-

ствования профессиональ-

ных знаний и умений. 

 

-рассказывает закон об Об-

разовании, Конвенцию о 

правах ребенка; 

- акцентирует внимание на 

гражданском, семейном и 

трудовом законодательстве; 

- рассказывает  Федераль-

ный государственный об-

разовательный  стандарт; 

- перечисляет  критерии пе-

дагогической деятельности; 

- называет и рефлексирует 

санкции к своей профессио-

нальной педагогической 

деятельности; 

- акцентирует внимание на 

таких ценностях,  как   мир 

детства, свобода,  чувство 

собственного достоинства,  

права  человека, уважение 

и терпение к людям неза-

висимо от социального 

происхождения, расовой и 

национальной принадлеж-

ности, языка, вероиспове-

дания, пола, возраста, лич-

ностного и поведенческого 

своеобразия; 
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ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З2: основные понятия при-

кладной информатики, дис-

кретной математики, теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики и основные 

способы математической 

обработки информации  

П3: применять методы ма-

тематической обработки 

информации в профессио-

нальной деятельности  

В1: логической культурой 

мышления, способами ана-

лиза и синтеза информации, 

опытом использования есте-

ственнонаучных знаний в 

педагогической деятельно-

сти;   
В2: основными мето-

дами математической обра-
ботки результатов теорети-
ческого и эксперименталь-
ного исследования.  

 
 
 

 
 
 

- знает способы разработки 

и написания программы 

средствами одного из язы-

ков программирования вы-

сокого уровня;   

- знает особенности исполь-

зования табличных задач 

для решения прикладных 

задач;  

- описывает цели и этапы 

решения задачи на ЭВМ;  

- демонстрирует знания 

применения основных мето-

дов математических рассуж-

дений, а также вспомога-

тельные (аналогию и индук-

цию);  

- демонстрирует описание 

алгоритма с помощью опре-

делѐнных средств и методов 

описания;  

 - применяет знания основ 

программирования для соз-

дания программ;  

- владеет совокупностью 

специфических представле-

ний, умений и навыков, свя-

занных с понятием алгорит-

ма.  

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1  Основная литература 

1. Бедняк, С. Г. Решение задач на ЭВМ. Программирование на языке Pascal: учеб. 

пособие / С. Г. Бедняк, О. И. Захарова. —  Самара: Изд-во ПГУТИ, 2014. — 198 с. // На-

циональный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/565016 

2. Методическое пособие по дисциплине «Информатика» Ч. 1 Программирование 

на языке PASCAL / М. В. Витязев. — Архангельск: Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. — 43 с. // Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/282758 

3.  Копытин, А. В. Основы программирования в системе Pascal ABC / А. В. Копы-

тин, Д. И. Соломатин, А. И. Другалев. — Воронеж: Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета, 2009. — 80 с. // Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/245181 

 

7.2  Дополнительная литература 

1. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования: учеб, пособие для СПО / 

Д. Р. Кувшинов. — М. :2019.; Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. — 105 с. — (Се-

рия: Профессиональное образование). // Электронная библиотечная система 

Юрайт. –Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-

441571 

https://rucont.ru/efd/565016
https://rucont.ru/efd/282758
https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571
https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571
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2. Трофимов, В. В. Основы алгоритмизации и программирования: учеб-

ник для СПО / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская; иод ред. В. В. Трофимова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — (Серия: Профессиональное образование).// 

Электронная библиотечная система Юрайт. –Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-441286 

3. Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для 

/ И. В. Черпаков. - М.: Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия: Профессио-

нальное образование). Электронная библиотечная система Юрайт. –Режим досту-

па:  https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557 

 

 

7.3  Периодические издания 

1. Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus 

2. Информатика и образование. - 2004-2018. - № 1-10. 

3.  Математика в школе. – 2008-2018. - № 1-10. 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Морозов М.Н. Функциональное программирование. Электронный учебник. URL: 

http://www.mari-el.ru/mmlab/home/lisp/title.htm 

2. Интернет-Университет информационных технологий URL: http://www.intuit.ru/ 

3. Уроки программирования. URL: http://progclub.ru/ 

4. Центр Компьютерного Моделирования. URL: http://www.scishop.ru/.  

5. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» URL: 

http://school-collection.edu.ru 

6. Российский общеобразовательный портал. URL: http://www.school.edu.ru 

7. Российское образование. Федеральный портал. URL: http://edu.ru 

8. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ». URL: 

https://online.edu.ru/ru/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным паке-

том LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-441286
https://biblio-online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-441286
https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557
http://www.mari-el.ru/mmlab/home/lisp/title.htm
http://www.intuit.ru/
http://progclub.ru/
http://www.scishop.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
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