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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В процессе развития информатики как прикладной науки появились разные 

подходы к программированию. Курс "Программирование" призван содействовать 

знакомству студентов с различными парадигмами проектирования и разработки 

программного обеспечения. Он является составной частью подготовки учителя 

информатики, способствует развитию алгоритмического мышления, навыков 

программирования студентов. 

Развитие научно-методических основ науки информатики, формирование основ 

информационной инфраструктуры современного общества, создание собственных языков 

для формализации прикладных знаний и предметно-ориентированных технологий 

информатизации обусловили становление области программирования как 

самостоятельной научно-прикладной дисциплины, являющейся общезначимой для других 

дисциплин и областей знаний. 

Актуальность овладения основами программирования обусловлена, во-первых, 

тем, что данная технология востребована во многих сферах человеческой деятельности. 

Во-вторых, владение программированием позволит более эффективно использовать 

информационные технологии. В-третьих, владение программированием позволит 

обеспечить конкурентоспособность современного выпускника на рынке труда. 

Цель дисциплины: изучение методов программирования для овладения знаниями 

в области технологии программирования; подготовка к осознанному использованию как 

языков, так и методов программирования. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов научного, творческого подхода к освоению 

технологий, методов и средств производства программного обеспечения; 

 формирование системы знаний и умений, связанных с представлением и 

обработкой информации с помощью компьютерных средств; 

 формирование целостной системы знаний и умений, необходимых для 

понимания основ информационных процессов при обработке различных типов данных в 

профессиональной области; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей представления и обработки информации средствами информационных 

технологий; 

 ознакомление студентов с широко распространенным языком 

программирования высокого уровня, а также с общими алгоритмическими конструкциями 

и методами программирования. Предполагается наличие предварительных знаний по 

программированию и алгоритмизации базового школьного уровня; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта применения компьютерных средств в ходе 

решения прикладных задач, специфических для области их профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части, изучается на 3, 4 курсе на заочной 

форме обучения, на 2 и 3 курсах очной формы обучения. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки и способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» в 

средней общеобразовательной школе, а так знания по алгоритмизации в дисциплинах 

профиля «Информатика». Студенты, освоившие данную дисциплину, подготовлены: к 

выполнению элементов практической деятельности в областях, использующих 
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компьютерные технологии; решению базовых задач хранения, обработки, передачи 

информации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– основные способы представления и обработки информации с использованием 

компьютерных средств;  

– основные информационные понятия и методы решения базовых задач обработки 

информации, рассматриваемые в рамках дисциплины; 

– методы процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

применяемые для анализа и синтеза информационных систем. 

2) Уметь: 

– разрабатывать программы на языках процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, осуществлять постановку задачи;  

– строить математическую модель;  

– составлять алгоритм решения задачи;  

– составлять программы решения вычислительных задач; отлаживать и тестировать 

задачи;  

– проводить анализ полученных результатов. 

3) Владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятием 

информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения; 

– методы процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

применяемые для анализа и синтеза информационных систем; 

– основами профессиональной речи и технической коммуникацией на основе 

формального языка. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-2- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

СК-5-способен использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

СК-6-готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем. 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

Общая трудоемкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах 22 

Лекции 6 

Практические занятия 8 
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Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 194 

Вид итогового контроля  Зачет 6 семестр, экзамен 7 семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  

 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий 8 

Консультации 2,3 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы 0 

Всего 24,88 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Лаб. Практ. 

Сам. 

работа 

1. Введение в структурно-

ориентированное программирование.  
10 1 0 0 9 

2. Основные алгоритмические 

структуры. 
27 2 4 2 19 

3. Структурированные типы данных.  32 2 2 2 26 

4. Процедуры и функции.  24 0 0 2 22 

5. Обработка экрана в текстовых 

режимах.  
20 0 0 0 20 

6. Обработка файлов. 18 0 0 0 18 

7. Построение графических 

изображений. 
12 0 0 0 12 

8. Рекурсивные алгоритмы. 18 1 2 0 15 

9. Объектно-ориентированное 

программирование. 
10 0 0 2 8 

 Зачет 9 0 0 0 9 

 Экзамен 36 0 0 0 36 

 Итого: 216 6 8 8 194 
 

5.2 Содержание дисциплины 

Тема № 1. Введение в структурно-ориентированное программирование. 
Основные понятия языка Паскаль. Принципы структурно-ориентированного 

программирования. Язык высокого уровня Паскаль. Интегрированная среда Турбо-

Паскаль. Алфавит, лексические единицы. Простые типы данных: целый, вещественный, 

логический, символьный, перечисляемый, тип-диапазон. Константы, переменные, 

выражения, стандартные функции. Структура программы. Простые операторы: 

присваивания, ввода, вывода, безусловного перехода, пустой, управляющие структуры 
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алгоритма. Выражения. Операции и стандартные функции. Структурированные 

операторы. Составной оператор. Присвоение значений переменным. Ввод-вывод данных. 

Тема № 2. Основные алгоритмические структуры. Программы с линейной 

структурой алгоритма. Базовая алгоритмическая структура ветвление. Условный 

оператор, сложные логические условия. Оператор выбора. Оператор безусловного 

перехода. Базовая алгоритмическая структура цикл. Организация циклической структуры 

операторами ветвления и безусловного перехода. Оператор итерационного цикла. Циклы 

с предусловием и с постусловием. Понятие вложенных циклов. Вложенные циклы как 

средство решения задач переборного типа. 

Тема № 3. Структурированные типы данных. Обработка массивов, строк, 

множеств, записей. Понятие массива данных. Описание массивов. Методы ввода данных в 

массив. Обработка данных с использованием массивов. Датчик случайных чисел. 

Использование вложенных циклов при обработке многомерных массивов. Алгоритм 

сортировки массивов. Основные операции со строками. Методы обработки строк. 

Функции преобразования строковых и числовых величин. Использование функций 

преобразования. Множества. Описание типа множество. Операции над множествами. 

Записи. Описание типа запись.  

Тема № 4. Процедуры и функции. Описание и структура процедур и функций. 

Формальные и фактические параметры. Локальные и глобальные переменные. 

Параметры-значения и параметры-переменные, параметры без типа, параметры-

процедуры, параметры-функции.  

Тема №5. Обработка экрана в текстовых режимах. Обработка клавиатуры. 

Текстовые режимы. Установка текстовых режимов экрана. Установка цветов. Очистка 

экрана, позиционирование курсора. Методы построения графиков, гистограмм, таблиц. 

Организация окон для создания дружественного интерфейса программы. Буфер 

клавиатуры. Символы и их коды. Классификация символов. Таблицы кодов. Функции 

преобразования символов и их кодов. Обработка управляющих клавиш. 

Тема № 6. Обработка файлов. Физическая и логическая структура файлов 

последовательного доступа. Порядок обработки файлов. Режимы обработки. Открытие 

файла. Средства обработки данных файла. Закрытие файла. Применение файлов для задач 

обработки текстов и числовых данных. Физическая и логическая структура файлов 

прямого доступа. Режимы обработки. Открытие файла. Средства обработки данных 

файла.  

Тема № 7. Построение графических изображений. Графический экран. 

Установка графических режимов. Экранные координаты абсолютные и относительные. 

Графические примитивы. Построение графиков функций. Преобразование 

математических декартовых координат в экранные. Построение графиков методом точек и 

методом ломаных. Построение графиков функций, заданных параметрически и в 

полярных координатах.  

Тема №8. Рекурсивные алгоритмы. Понятие о рекурсии. Рекурсия как отражение 

рекуррентных математических формул и метода математической индукции. Применение 

рекурсивных алгоритмов к решению задач переборного типа. Графические рекурсивные 

алгоритмы.  

Тема № 9. Объектно-ориентированное программирование. Программирование 

интерфейса. Знакомство с объектно-ориентированной средой. Понятие объекта. Формы и 

другие интерфейсные объекты. Свойства объектов. Стандартные интерфейсные объекты. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Время 
Форма 

контроля 

1. Введение в 

структурно-

ориентированное 

программирование.  

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала 

Подбор материала. Примеры 

использования языков 

программирования.  

Классификация и возможности 

языков программирования. 

Подбор материала по истории 

создания. 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

9 Проверка 

конспекта 

2.  Основные 

алгоритмические 

структуры. 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала 

Отработка практических навыков 

Студенты знакомятся с базовыми 

конструкциями языка.  

Обучающиеся отрабатываю навыки 

применения языка при решении задач. 

19 Тестирование 

3.  Структурированные 

типы данных.  

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование 

рекомендованной литературы 

Обзор литературы по практическому 

применению материала темы. 

Изучение алгоритмов построения и 

обработки данных типов данных. 

Отработка навыков. 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

 

Решение задач по теме на базе выполнения 

лабораторных работ. 

26 Контрольная 

работа 



8 

 

4. Процедуры и 

функции.  

 

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области  

Разбор примеров решения задач на 

процедуры 

Разбор примеров решения задач на 

функции 

Конспектирование литературы по 

данному вопросу (примеры) 

Студенты выполняют лабораторные 

работы по решению задач на 

использовании данных конструкций языка.  

Студенты формируют отчет в виде 

библиотеки программ. 

22 Контрольная 

работа, 

тестирование 

5. Текстовый экран. 

  
Создание ресурсов 

соответствующей предметной 

области при решении задач с 

помощью языка 

программирования.  

Создание простейших интерфейсов 

при решении задач. 

Подборка примеров использования 

приложений. 

Создание элементов для оформления 

интерфейса решения задач. 

Студенты отрабатывают навыки 

оформления решения задач в текстовом 

экране, формируют представления об 

организации интерфейса приложений. 

Результаты работы оформляются в виде 

библиотеки программ. 

20 Защита 

домашней 

творческой 

работы 

6. Обработка файлов. 

 
Решение задач 

Решение пользовательских задач на 

обработку различных типов файлов. 

Студенты разделяются на малые группы 

(3-5 человек). В групповой работе создают 

мини библиотеки программ по 

предложенным направлениям обработки 

информации или типам задач, описывают 

структуру интерфейса по предложенной 

схеме. Результаты работы оформляются в 

виде тематического каталога, 

представляются учебной группе в 

интернет. 

18 Контрольная 

работа 
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7. Построение 

графических 

изображений. 

 

Разработка и защита творческой 

работы «Оформление решений 

статистических, экономических, 

математических задач» 
Обзор литературы 

Подбор материалов по графическим 

возможностям дисплеев. 

Анализ мониторов и 

соответствующих сред 

программирования. 

Отбор материала для зачетной 

творческой работы 

Студенты выполняют анализ 

используемых графических технологий в 

образовательных учебных программных 

продуктах.  

Графические возможности среды 

представляются студентами в виде проекта 

при решении группы задач. 

12 Защита проекта 

8. Рекурсивные 

алгоритмы. 

 

Решение задач 

Решение пользовательских задач на 

различные рекурсивные алгоритмы. 

Студенты выполняют решение подборки 

задач из лабораторного практикума. 

Отчет формируется в виде библиотеки 

программ. 

15 Представление 

библиотеки 

программ 

9. Объектно-

ориентированное 

программирование. 

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование 

рекомендованной литературы 

Обзор литературы по практическому 

применению материала темы. 

Изучение базовых понятий. 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

 

8 Проверка 

конспекта 

 Подготовка к зачету  Зачет проводится на основе защиты 

творческой работы. 

9  

 Подготовка к 

экзамену 
 Экзамен состоит из двух частей, в первой 

проводится тестирования, во второй дается 

индивидуальное задание. 

36  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема № 1. Введение в структурно-ориентированное программирование.  

1. Структура программы. Простые операторы: присваивания, ввода, вывода, 

безусловного перехода, пустой, управляющие структуры алгоритма.  

2. Составной оператор. Присвоение значений переменным. Ввод-вывод данных. 

Тема № 2. Основные алгоритмические структуры.  

1. Программы с линейной структурой алгоритма.  

2. Базовая алгоритмическая структура ветвление. Условный оператор, сложные 

логические условия.  

3. Базовая алгоритмическая структура цикл. Циклы с предусловием и с 

постусловием.  

Тема № 3. Структурированные типы данных.  

1. Обработка массивов. Описание массивов. Методы ввода данных в массив. 

Обработка данных с использованием массивов.  

2. Использование вложенных циклов при обработке многомерных массивов. 

Алгоритм сортировки массивов.  

3. Методы обработки строк.  

Тема № 4. Процедуры и функции.  

1. Описание и структура процедур и функций. Локальные и глобальные 

переменные.  

Тема №5. Обработка экрана в текстовых режимах. Обработка клавиатуры.  

1. Текстовые режимы. Установка текстовых режимов экрана. Организация окон для 

создания дружественного интерфейса программы. 

2. Буфер клавиатуры. Символы и их коды. Классификация символов. Таблицы 

кодов. Тема № 6. Обработка файлов.  

1. Физическая и логическая структура файлов последовательного доступа. Порядок 

обработки файлов.  

Тема № 7. Построение графических изображений.  

1. Графический экран. Установка графических режимов.  

2. Построение графиков функций.  

Тема №8. Рекурсивные алгоритмы. Понятие о рекурсии.  

1. Применение рекурсивных алгоритмов к решению задач переборного типа. 

Графические рекурсивные алгоритмы.  

Тема № 9. Объектно-ориентированное программирование.  

1. Программирование интерфейса. Формы и другие интерфейсные объекты. 

Стандартные интерфейсные объекты 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Программы с линейной структурой алгоритма. 

Лабораторная работа № 2. Разветвляющиеся алгоритмы. 

Лабораторная работа № 3. Циклические алгоритмы. 

Лабораторная работа № 4. Обработка массивов. 

Лабораторная работа № 5. Обработка строковых данных. 

Лабораторная работа № 6. Рекурсивные алгоритмы. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Могилев, А. В. Информатика / под ред. Е. К. Хеннера. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2003. - 816 с. - ISBN 5-7695-0330-0 : 153.15.  

2. Гусева  Е. Н. Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, 

Р.Ю. Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 

[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. 

б) дополнительная: 

Златопольский, Дмитрий Михайлович Программирование: типовые задачи, 

алгоритмы, методы. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 223 с. - ISBN 978-5-

94774-461-3 : 171.15. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Программное обеспечение: среда алгоритмизации 

КУМИР, среда программирования PascalABC. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

