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1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Преподавание дисциплины «Технологии программирования» осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Математика, информатика». 

Целью освоения дисциплины «Технологии программирования» является получение высшего 

профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности с применением современных компьютерных технологий. 

В процессе изучения дисциплины решатся задачи подготовки в области применения 

современной вычислительной техники для решения практических задач обработки данных, 

математического моделирования, информатики. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 (Б1. В. 17) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях курса информатики средней школы, 

математического анализа, алгебры, аналитической геометрии. 

В ходе изучения дисциплины «Технологии программирования» студенты должны усвоить 

основные понятия и способы представления, хранения и обработки данных в ПК, знать основные типы 

программного обеспечения, приобрести навыки программирования на языке высокого уровня. 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут 

использоваться при изучении курсов численных методов, вычислительного практикума, при 

выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с математическим моделированием и 

обработкой наборов данных. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Методика обучения 

предмету (математика) 

+ + + + + + + 

2. Методика обучения 

предмету (информатика) 

+ + + + + + + 

3. Объектно-ориентированное 

программирование 
+ + + + + + + 
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4. Организация 

информационных 

хранилищ 

+ + + + + + + 

5. Архитектура ЭВМ и 

системное программное 

обеспечение 

+ + + + + + + 

6. Основы робототехники + + + + + + + 

7. Информационные системы, 

сети и Интернет 

+ + + + + + + 

8. Численные методы   + + + + + 

9. Мультимедиа технологии + + + + + + + 

10. Компьютерная графика  и 

анимация 

+ + + + + + + 

11. Средства и методы защиты 

информации 

+ + + + + + + 

12. Информационная 

безопасность 

+ + + + + + + 

13. Разработка мобильных 

приложений 

+ + + + + + + 

14. Web-программирование для 

мобильных устройств 

+ + + + + + + 

15. Искусственный интеллект и 

нейронные сети 
  + + + + + 

16. Учебная практика 

(практикум на ЭВМ) 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины «Технологии программирования», входящей в базовую 

вариативную часть (Б1.В.ОД.4) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной программы 

и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 

Профессиональными компетенциями: 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: основные приемы решения задач обработки текстовой и числовой информации, приемы 

алгоритмизации, традиционные структуры данных, основные требования методологии 
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структурного программирования, как технологической основы разработки качественных 

программных компонентов, понятие статических и динамических данных, примеры базовых 

структур данных, подходы процедурного, модульного, программирования, реализацию вызова 

процедур в языках с блочной структурой, рекурсию. 

 Уметь: применять современные методы, средства разработки алгоритмов и программ для решения 

широкого круга задач, применять требования методологии структурного программирования при 

проектировании информационных моделей, формализовать поставленную задачу, тестировать и 

отлаживать программы в интегрированной среде разработки, опираясь на знания теоретических 

основ программирования, оптимизировать исходный код. 

 Владеть: навыками практического программирования конкретных задач в определенной языковой 

среде, применять средства структурного, модульного программирования для решения задач. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  5 зачетные единицы, 180 часа, из них    89,55    часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (34 ч. - лекции,  51 ч. - лабораторные занятии, 4,55 ч. -  иные виды работ), 90,45 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
недели 

семестра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количест

во  

баллов 
Лек

ции 

Лабора

торные 

работы 

Самосто

ятельная  

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Модуль 1               

1. Структурированные 

типы данных 

(одномерные и 

двухмерные массивы, 

строковый тип, тип 

множества, записи). 

1-5 10 15 30 55 4 0-20 

  Всего*   10 15 30 55 4 0-20 

  Модуль 2             

1. Подпрограммы и их 

использование. 

6  - 8  6 9 15 30 4 0-20 

2. Основные алгоритмы 

обработки данных. 

9  - 11  6 9 15 30 4  0-10 

  Всего*   12 18 30 60 8 0-30 

  Модуль 3               



1. Файловые структуры 

данных (текстовые, 

типизированные, 

бестиповые).  

12-16 10 15 25 50 4 0-30 

2. Модульное 

программирование 

17  2 3 10 15 2 0-20 

  Всего*   12 18 35 65 6 0-50 

  Итого (часов, баллов)*:   34 51 95 180   0-100 

  Итого в интерактивной 

форме 

          18   

*- с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

темы 

Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информационн

ые системы и 

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

лаборат

орная 

работа 

контроль

ная 

работа 

програ

ммы 

компью

терного 

тестиро

вания 

учебн

ые 

задачи 

электронные 

практикум 
 

Модуль 1 

Т1 0-9 0-4 0-4 0-3 0 0-20 

Всего 0-9 0-4 0-4 0-3 0 0-20 

Модуль 2    

Т1 0-6 0-8 0-2 0-2 0-2 0-20 

Т2 0-3 0-4 0-1 0-1 0-1 0-10 

Всего 0-9 0-12 0-3 0-3 0-3 0-30 

Модуль 3    

Т1 0-9 0-7 0-5 0-3 0-6 0-30 

Т2 0-6 0-5 0-3 0-2 0-4 0-20 

Всего 0-15 0-12 0-8 0-5 0-10 0-50 

Итого 0-33 0-28 0-15 0-11 0-13 0 – 100 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Структурированные типы данных 

Массивы. Одномерные массивы. Многомерные массивы. Строковый тип. Множества. Записи. 

Фиксированные записи. Записи с вариантами. Оператор присоединения. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Подпрограммы и их использование 

Основные понятия. Классификация и вызов подпрограмм. Область действия идентификаторов 

при использовании подпрограмм. Структура процедур и функций. Классификация способов при 



передачи параметров. Передача параметров в Паскале. Списки формальных параметров. Параметры - 

значения. Параметры - переменные. Параметры – константы. Бестиповые параметры. Открытые 

параметры - массивы. Процедурные директивы. Рекурсия. Понятие рекурсии. Формы рекурсивных 

процедур. 

Тема 2.2. Основные алгоритмы обработки данных 

Вычисление по формулам, последовательный и бинарный поиск, сортировка, итерационные 

алгоритмы поиска корней уравнений, индуктивная обработка последовательностей данных, 

рекуррентные вычисления. 

Алгоритмы обработки данных, возникающих в задачах алгебры, математического анализа, 

математической статистики, задачах линейного программирования. 

Рекурсивные и итерационные алгоритмы обработки данных. Условия обеспечивающие 

завершение последовательности рекурсивных вызовов. Идеи реализации рекурсивных вызовов в 

подпрограммах. Инвариантная функция и инвариант цикла. Взаимосвязь итерации и рекурсии, 

индуктивное вычисление функций на последовательности данных. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Файловые структуры данных 

Файловый тип. Операции над файлами. Установочные и завершающие операции. Ввод и вывод. 

Перемещения по файлу. Специальные операции. Операции с текстовыми файлами. Операции с 

типизированными файлами. Нетипизированные, или бестиповые файлы. Процедуры и функции для 

работы с бестиповыми файлами. 

Тема 3.2. Модульное программирование 

Основные понятия. Структура модуля. Интерфейсная часть модуля. Исполняемая часть модуля. 

Инициирующая часть модуля. Компиляция и подключение модулей. 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируется. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием среды программирования 

Delphi.  

ТЕМА 1. 1. Структурированные типы данных.  

Описание и использование массивов. Действия над массивами: заполнение массива, вывод 

массива, обработка данных в массиве. Строковый тип данных: описание, операции со строками, 

строковые процедуры и функции. Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, 

сравнение, вхождение. Записи: описание и использование записей, оператор присоединения With, 

записи с вариантами. Реализация программ на языке программирования Паскаль.  

ТЕМА 2. 1. Подпрограммы и их использование. 



Описание и использование процедур и функций. Локальные и глобальные идентификаторы. 

Различные виды формальных параметров и их использование. Процедурные типы данных. 

ТЕМА 2.2. Основные алгоритмы обработки данных.  

Алгоритмы сортировки массивов. Нахождение корней уравнения, итерационные алгоритмы. 

Решение задач линейного программирования. Простейшие примеры рекурсивных программ: 

вычисление факториала, числа Фибоначчи. Алгоритм быстрой сортировки. Реализация рекурсивных 

алгоритмов  на языке программирования Паскаль. 

ТЕМА 3.1. Файловые структуры данных. 

Процедуры и функции для работы с файлами любых типов. Процедуры и функции: Assing, Reset, 

Rewrite,Close, Rename, Erase, Eof, IoResult. Обработка ошибок ввода-вывода. Опции компиляции {$I-} 

{$I+}. Реализация программ на языке программирования Паскаль.  

Процедуры и функции для работы с типизированными файлами: Reset, Rewrite, Read, Write, 

FileSize, FilePos, Seek, Truncate. Пример стандартных возможностей управления базами данных: 

создание базы данных, передвижение по базам данных, редактирование текущей записи, поиск по 

критерию, удаление записи, восстановление записей. Реализация программ на языке 

программирования Паскаль.  

Процедуры и функции для работы с текстовыми файлами: Reset, Rewrite, Append, Eoln, SeekEoln, 

SeekEof, Read, Write, Readln, Writeln, SetTextBuf. Пример стандартных возможностей редактирования 

текстов: вставить строки после строки m, удалить строки со строки m, заменить строки со строки m. 

Стандартные файлы ввода-вывода Input, Output. Реализация программ на языке программирования 

Паскаль.  

Процедуры для работы с нетипизированными файлами: Reset, Rewrite, BlockRead, BlockWrite. 

Особенности работы процедур BlockRead, BlockWrite с четвертым параметром. Примеры стандартных 

задач использования бинарных файлов: копирование файлов, упаковка записей с использованием 

дескрипторов. Логические устройства для стандартных аппаратных средств. Реализация программ на 

языке программирования Паскаль.  

ТЕМА 3.2. Модули Паскаля.  

Структура модуля. Отличия режимов компиляции Compile, Make, Build. Конструирование 

собственных модулей. 

8. Примерная тематика курсовых проектов 

Не планируются. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 



Модуль 1      

1.1 Т1. 

Структурирован

ные типы 

данных. 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой, 

Написание 

программы 

1-5 30 20 

 Всего по модулю 1*:  30 0-20 

Модуль 2      

2.1 Т1. 

Подпрограммы 

и их 

использование. 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

6  - 8 15 0-20 

2.2 Т2. Основные 

алгоритмы 

обработки 

данных. 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

9  - 

11 
15 0-10 

 Всего по модулю 2*: 30 0-30 

Модуль 3      

3.1 Т1. Файловые 

структуры 

данных.  

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

12-

16 
25 0-30 

3.2 Т2.Модульное 

программирован

ие. 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

17 10 0-20 

 Всего по модулю 3*: 35 0-50 

 ИТОГО*: 95 0-100 

*- с учетом иных видов работ 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

Пример экзаменационного билета: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Описание и использование одномерных и многомерных массивов (2 б.). 

2. Алгоритм Сортировки одномерного массива (выбором максимального элемента) (2 б.). 



3. Написать функцию для нахождения расстояния |a[i] - a[j]| между двумя наиболее близкими по 

значению элементами вектора (1 б.). 

Максимальная оценка по пятибальной шкале за экзамен – 5 б. 

Вопросы к экзамену 

1. Описание и использование одномерных и многомерных массивов.  

2. Строковый тип. Обработка строковых значений. 

3. Тип множество. Операции со множествами: объединение, пересечение, разность, сравнение, 

вхождение. 

4. Тип запись. Оператор присоединения With. Записи с вариантами. 

5. Подпрограммы в Паскале. 

6. Виды формальных параметров. 

7. Глобальные и локальные переменные, время жизни и область видимости переменной. 

8. Процедурные директивы. 

9.  Рекурсия. Понятие рекурсии. Формы рекурсивных процедур. 

10. Последовательный и бинарный поиск. 

11. Итерационные алгоритмы поиска корней уравнений. 

12. Индуктивная обработка последовательностей данных. 

13. Рекуррентные вычисления. 

14. Сортировки массивов: сортировка вставкой, сортировка выбором, «пузырьковая» сортировка 

15. Файловые типы. Процедуры и функции для работы с файлами любых типов: Assign, Reset, 

Rewrite, Close, Rename, Erase, Eof, IoResult. Обработка ошибок ввода-вывода. Опции компиляции {$I-} 

{$I+} 

16. Файлы типизированные. Процедуры и функции для работы с типизированными файлами: Reset, 

Rewrite, Read, Write, Filesize, FilePos, Seek, Truncate 

17. Файлы текстовые. Процедуры и функции для работы с текстовыми файлами: Reset, Rewrite, 

Append, Eoln, SeekEoln, SeekEof, Read, Readln, Write, Writeln, SetTextBuf.  Cтандартные файлы ввода-

вывода Input, Output. 

18. Файлы нетипизированные. Процедуры для работы с нетипизированными файлами: Reset, 

Rewrite, BlockRead, BlockWrite. Особенности работы процедур BlockRead, BlockWrite с четвертым 

параметром. Логические устройства для стандартных аппаратных средств. 

19. Модули Pascal. Структура модуля. Режимы компиляции Compile, Make, Build. 

 10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 



ориентирования в современном информационном пространстве 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 6 

Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира 9 

Б1.В.ОД.3 Основы экологии 8 

Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 2,3,4 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 

5 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 

5 

Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,4 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 



Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 2,3,4 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 
5 

Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 2 

Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 
5 

Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,4 

Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

*отмечены дисциплины базового цикла 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает:  

основные методы работы с 

информацией;  

 

 

 

 

Умеет: использовать 

информационные процессы в 

своей деятельности;  

работать с носителями 

информации. 

 

 

Владеет: основами защиты 

информации;  

навыками работы с файлами. 

 

 

 

Знает:  

различные способы работы с 

информацией; основные 

характеристики устройств 

компьютера. 

 

 

Умеет:  
использовать основные 

информационные технологии 

в практической деятельности; 

приводить примеры 

моделирования. 

 

Владеет: различными 

способами защиты 

информации; методами 

использования 

информационных технологий. 

 

Знает:  
функции языка как способа 

представления информации; 

назначение и основные 

характеристики устройств 

компьютера. 

 

Умеет:  

перечислять основные 

компоненты информационной 

культуры человека; применять 

различные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: методами защиты 

информации и использует в 

практической деятельности; 

современными способами работы 

с информацией; навыками работы 

с современными программными 

средствами и технологиями. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Тесты, 

практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 



П
К

-4
 

Знает:  

основные понятия и 

определения; основные 

алгоритмические конструкции. 

 

 

 

Умеет: применять методы, 

средства разработки 

алгоритмов и программ для 

решения типовых задач ; 

использовать базовое ПО для 

решения типовых задач. 

 

 

Владеет: навыками разработки 

простейших алгоритмов; 

навыками решения типовых 

задач. 

 

 

 

Знает: приемы 

алгоритмизации, 

традиционные структуры 

данных; основные приемы 

решения задач обработки 

текстовой и числовой 

информации. 

Умеет: применять 

современные методы, 

средства разработки 

алгоритмов и программ для 

решения типовых задач. 

 

 

 

Владеет: навыками решения 

конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

 

Знает: виды и свойства 

алгоритмов; назначение 

подпрограмм; краткую 

характеристику современных 

языков и средств 

программирования. 

 

Умеет: применять различные 

способы записи алгоритма; 

определять наиболее эффективный 

и оптимальный способ решения 

задачи; применять средства 

структурного, модульного 

программирования для решения 

задач. 

Владеет: навыками 

формализованного описания 

объектов и процессов; навыками 

решения сложных задач на языке 

программирования ВУ. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Тесты, 

практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какие из приведенных ниже выражений тождественны выражению «а or b»: 

1) not (not a and not b and (c or not c)) 

2) (not a or b ) and (b and not a) 

3) not (not a or not b) 

4) (not a or b) or (a or not b) 

5) нет правильного ответа 

2. Определить, какая задача решается с помощью данной последовательности операторов: 

M:=A[1]; 

For I:=1 to N do 

If A[I] >M then A[I]:=M else M:=A[I]; 

1) каждому элементу массива А присваивается значение, равное минимальному из значений 

всех элементов исходного массива, предшествующих данному элементу; 

2) каждому элементу массива А присваивается значение, равное максимальному из значений 

всех элементов исходного массива, предшествующих данному элементу; 

3) ищется максимальный элемент массива; 

4) меняются местами минимальный и максимальный элемент массива; 

5) выполняется сортировка элементов массива в порядке возрастания. 

3. При выполнении программы: 

var a, b, c, d : integer; 

procedure p(x: integer; var y : integer); 

var c: integer; 

begin 

 c:=1; d:=1; x:=1; y:=1; 

 write (x:3, y:3, c:3, d:3) 

end; 

begin 

a:=0; b:=0; c:=0; d:=0; 

 p(a,b); 

writeln(a:3, b:3, c:3, d:3) 

end. 

на экран будет выведено следующее значение: 



1) 11110111 

2) 11110101 

3) 11110001 

4) 10111011 

5) нет правильного ответа 

 

Пример  лабораторного задания  

Дан одномерный массив А состоящий из 2n элементов. Переставить элементы массива 

следующим образом: 

1) a[n+1], a[n+2], . . .,a[2n], a[1], a[2], . . ., a[n]. 

2) a[n+1], a[n+2], . . .,a[2n], a[n], a[n-1], . . ., a[1]. 

3) a[1], a[n+1], a[2], a[n+2], . . .,a[n], a[2n]. 

4) a[2n], a[2n-1], . . .,a[n+1], a[1], a[2], . . ., a[n]. 

 

Пример контрольной работы   

Выполните задание с использованием процедур и функций. В программе 

необходимо  предусмотреть следующие функции: добавление, редактирование, удаление, 

просмотр записей. 

1. Описать структуру данных для хранения следующей информации: код груза, номер 

вагона, стоимость перевозки, дата отгрузки, дата возврата вагона. 

2. Получить список номеров вагонов, использовавшихся в первом полугодии прошлого года. 

3. Найти среднюю стоимость перевозки по заданному коду груза. 

4. Найти сроки использования каждого из вагонов в январе текущего года. 

5. Определить общую стоимость перевозок за указанный период. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. При использовании модульно-рейтинговой 

оценки знаний, умений и навыков шкала соответствия баллов оценкам по пятибалльной 

шкале следующая: 

до 61 б. – «неудовлетворительно»; 

61 б.-75 б. – «удовлетворительно»; 

76 б.-90 б. – «хорошо»; 

91 б.-100 б. – «отлично». 



Студент может повысить экзаменационную оценку по дисциплине только на один балл при 

условии сдачи экзамена: 

 с «неудовлетворительно» на «удовлетворительно», если 

o дан в основном полный правильный ответ на теоритические вопросы 

(сформулированы определения, раскрыты основные понятия, названы базовые 

алгоритмы, правильно используется терминология) и представлен способ 

решения практического задания самостоятельно или на основе 

дополнительных вопросов, заданных преподавателем; 

o дан в основном полный правильный ответ на один из теоритических вопросов 

и представлено решение практического задания; 

o представлено решение практического задания и даны правильные ответы на 

60% и более дополнительных вопросов, заданных преподавателем (максимум 

может быть задано 10 вопросов); 

 с «удовлетворительно» на «хорошо», если 

o дан полный правильный ответ на один из теоритических вопросов и 

представлено решение практического задания. 

o дан полный правильный ответ на теоритические вопросы (сформулированы 

определения, раскрыты основные понятия, названы базовые алгоритмы, 

правильно используется терминология) и представлен способ решения 

практического задания самостоятельно или на основе дополнительных 

вопросов, заданных преподавателем; 

 с «хорошо» на «отлично», если 

o дан полный правильный ответ на теоритические вопросы (сформулированы 

определения, раскрыты основные понятия, названы базовые алгоритмы, 

правильно используется терминология), представлено решение практического 

задания с соответствующими комментариями; 

o дан полный правильный ответ на теоритические вопросы, представлен способ 

решения практического задания и даны правильные ответы на 80% и более 

дополнительных вопросов, заданных преподавателем (максимум может быть 

задано 10 вопросов). 

11. Образовательные технологии 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных 

работ, промежуточного тестирования,  экзамена). 

аудиторные занятия: 



лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях 

контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы (на одном из 

используемых языков программирования) и пояснительной записки к задаче. В течение 

семестра студенты выполняют задачи, указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы: 

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении лабораторных 

работ 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности при 

выполнении лабораторных работ, подготовка к аудиторным занятиям, изучение отдельных 

тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом, 

составлении конспектов. Подготовка индивидуальных заданий: выполнение 

самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных испытаний: 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации; индивидуальные 

консультации. 

Технология Форма проведения занятий 

Модульная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Проектная технология обучения Лабораторная работа 

Технология проблемного обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Проблемно-диалогическая технология Лекция 

Лабораторная работа 

Технология развития критического мышления Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Технология внутригрупповой дифференциации Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Личностно-ориентированная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Гаврилов,  М. В.. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата/ Гаврилов М. В., Климов В. А.. - 4-е изд., 

перераб. доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 383 с. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 



http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-

282F5C3EC003&type=c_pub. (дата обращения 12.03.2016) 

2. Программирование на языке Object Pascal: Учеб. пос. / Т.И.Немцова и др; Под ред. 

Л.Г.Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=397789 (дата обращения 12.03.2016) 

12.2 Дополнительная литература: 

3. Крылов Е. В.    Техника разработки программ: учеб. для студ. вузов : в 2 кн./ Евгений 

Васильевич Крылов; Е. В. Крылов, В. А. Острейковский, Н. Г. Типикин. - Москва: 

Высшая школа. Кн. 2: Технология, надежность и качество программного обеспечения. - 

2008. - 469 с.  

4. Парфилова, Н. И.. Программирование: основы алгоритмизации и программирования : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информатика 

и вычислительная техника/ Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. Трусов ; ред. Б. Г. 

Трусов. - Москва: Академия, 2012. - 240 с.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

5. Грошев А. С. Информатика. [Электронный ресурс] 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp226.htm (дата обращения 12.03.2016) 

6. Гаврилов, М. В.. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата/ Гаврилов М. В., Климов В. А.. - 4-е изд., 

перераб. доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-

282F5C3EC003&type=c_pub. (дата обращения 12.03.2016) 

7. Программирование на Паскаль [Электронный ресурс] : учебное пособие для дисциплин 

"Программирование", "Технология программирования и работа на ЭВМ": учебное 

пособие для дисциплин "Программирование", "Технология программирования и работа 

на ЭВМ"/ сост.: С. Ю. Кречетова, М. Ю. Беликова, Н. В. Фотиев ; Горно-Алтайский гос. 

ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр.: с. 84. - 

Загл. из текста. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644738/ (дата 

обращения 12.03.2016) 

8. Комплекс демонстрационных программ [Электронный ресурс] : методическое пособие 

для преподавания дисциплин «Информатика», «Программирование», «Теория 

алгоритмов», «Базы данных», «Основы искусственного интеллекта»: методическое 

пособие для преподавания дисциплин «Информатика», «Программирование», «Теория 

алгоритмов», «Базы данных», «Основы искусственного интеллекта»/ сост. Н. В. Фотиев ; 

http://znanium.com/go.php?id=397789
javascript:%20s_by_term('A=','Крылов,%20Евгений%20Васильевич')
http://www.alleng.ru/d/comp/comp226.htm
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub


Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 19 с. - 

Загл. из текста. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645051/ (дата 

обращения 12.03.2016) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения используются технологии работы с текстовыми редакторами, 

табличным процессором, с базовым программным обеспечением, с пакетами 

прикладных программных продуктов. 

Технология Форма проведения занятий 

Информационно-коммуникационные технологии Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Интернет-технология Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы учебные 

аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, для выполнения лабораторных 

работ необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения разработчика – системы программирования на языке Borland Delphi.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина изучается на лекциях, лабораторных работах, при выполнении 

контрольного задания и во время самостоятельной работы. Изучение дисциплины 

заканчивается экзаменом. 

При изучении дисциплины «Технологии программирования» особое внимание 

должно быть обращено на приобретение практических навыков использования программных 

продуктов. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, должны 

обеспечить возможность дальнейшей самостоятельной работы на ПК при решении 

различных  прикладных задач. 

Лекции в условиях высшего образования являются одним из основных видов занятий. 

Чтение лекций осуществляется в аудиториях, оборудованных мультимедийной 

компьютерной техникой. Лекции по дисциплине «Технологии программирования»,  как 

правило, являются информационными. Посещение лекций, внимательное отношение к 

излагаемому материалу, аккуратное ведение конспекта, повторение материала лекций и 

самостоятельная работа с теоретическими вопросами перед лабораторными работами 



являются залогом качественного усвоения материала дисциплины, получения прочных 

знаний, приобретения навыков уверенной работы с ПК, развития умений самостоятельного 

решения нестандартных задач. 

Лабораторные работы занимают важное место в процессе овладения компьютерной 

грамотностью, способствуют укреплению теоретических знаний по дисциплине. В первую 

очередь на них приобретаются основные навыки работы с компьютерной техникой, 

отрабатываются способы и методы решения задач с использованием языка 

программирования в среде Delphi. Эти виды занятий позволяют обеспечить необходимый 

уровень практической работы в приложениях, служат основой для дальнейшей 

самостоятельной работы. В случае, если задания вызывают затруднения следует обратиться к 

лекционному материалу, основной  и дополнительной литературе, при необходимости, к 

преподавателю за консультацией. Во время аудиторных занятий рекомендуется четко 

следовать указаниям преподавателя, немедленно выяснять все непонятные моменты, 

добиваться качественного и полного выполнения заданий. Если в материале лекций 

присутствуют примеры кода, то необходимо набрать и отладить код программы. В случае 

возникновения вопросов по изучаемому материалу, обратиться за консультацией к 

преподавателю.  

Контрольная работа позволяет определить уровень знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплины, в том числе и в процессе самостоятельного изучения отдельных 

вопросов. При выполнении контрольного задания следует решить максимально возможное 

количество задач, учитывать баллы. Контрольная работа выполняется на бумажном 

носителе. 

Подготовка к экзамену осуществляется на основе конспектов, написанных на лекциях 

и других пособиях в соответствии с предложенными учебными вопросами. 

Основная часть учебного материала должна быть изучена в течение семестра. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы при подготовке к экзамену оставалось лишь 

повторить и систематизировать ранее изученный материал, уточнив отдельные положения. 

Такой подход обеспечивает приобретение прочных глубоких знаний. И, наоборот, если в 

течение семестра не уделять должное внимание изучению дисциплины, оставляя это на 

последние дни подготовки перед экзаменом, то, как правило, у студента не хватает времени 

на глубокое изучение основных тем дисциплины, приводит к значительным перегрузкам и 

стрессам, и, как следствие, часто к поверхностным знаниям по изучаемой дисциплине. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


