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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная, производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование 

функциональных и технологических стандартов; 

- программирование в ходе разработки информационной системы. 

производственно-технологическая деятельность: 

- ведение технической документации; 

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение подходов и методов программирования для овладения 

знаниями в области технологии программирования; подготовка к осознанному использованию, как 

языков программирования, так и методов программирования. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Программирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1).  

Содержание дисциплины «Программирование» опирается на знания и умения обучающихся; 

сформированные в процессе изучения информатики в общеобразовательной школе; дисциплины 

«Программирование» (ФТД.2); «Операционные системы среды и оболочки» (Б.Б1.11); 

«Математический анализ» (Б1.Б.13); «Алгебра и геометрия» (Б1.Б.14); «Математическая логика» 

(Б1.Б.15); «Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.Б.16); «Математическое 

моделирование и математические методы в формализации решения прикладных задач» (Б1.В.ОД.6); 

«Теоретические основы информатики» (Б1.В.ДВ.2.1). 

Содержание дисциплины «Программирование» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Web-программирование» (Б1.В.ОД.2); «Производственный практикум» (Б1.В.ОД.3); 

«Технология разработки и стандартизация программного обеспечения» (Б1.Б.27); «Основы 

робототехники и программирование роботов» (Б1.В.ДВ.3.1); «Программирование графики» 

(Б1.В.ДВ.3.2); «Мультимедиа технологии» (Б1.В.ДВ.6.1); «Программирование мобильных устройств» 

(Б1.В.ДВ.7.1); «Программирование микроконтроллеров» (Б1.В.ДВ.7.2); «Сетевое программирование» 

(Б1.В.ДВ.9.2); «Программирование 1С» (Б1.В.ДВ.13.2); для прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1); практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1); преддипломной практики (Б2.П.2); для 

выполнения выпускной квалификационной работы; для формирования профессиональных 

компетенций.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной  

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2  способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

З1(ПК-2): основные методы и 

подходы к разработке 

прикладного ПО; 

знать: 

 подходы и методы 

программирования; 

 синтаксис и основные 

конструкции языка 

программирования; 

У1(ПК-2): адаптировать 

программное обеспечение для 

выполнения конкретных задач; 

У3(ПК-2): писать программы на 

языках программирования; 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать 

алгоритмы на языках 

программирования высокого 

уровня Free Pascal; 

 работать в среде разработки 

Lazarus; 

ПК-8  способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных задач 

З1(ПК-8): принципы разработки 

программного обеспечения на 

одном из высокоуровневых 

языков программирования; 

знать: 

 подходы и методы 

программирования, синтаксис и 

основные конструкции языка 

программирования;  

У1(ПК-8): разрабатывать и 

реализовывать алгоритмы на 

языках программирования; 

У2(ПК-8): использовать 

инструментальные средства 

разработки программ; 

уметь: 

 описывать основные структуры 

данных, реализовывать методы 

анализа и обработки данных; 

В1(ПК-8): опытом работы в 

средах программирования; 

владеть: 

 навыками работы в 

современных средах разработки; 

ПК-12  способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

З1(ПК-12): методы 

программирования и 

тестирования программных 

компонентов информационных 

систем; 

знать: 

 корректные постановки 

классических задач 

программирования; 

У1(ПК-12): реализовывать 

алгоритмы на языках 

программирования; 

У2(ПК-12): тестировать 

компоненты программного 

обеспечения ИС; 

уметь: 

 реализовывать методы анализа 

и обработки данных; 
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Планируемые результаты освоения образовательной  

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

В1(ПК-12): практическими 

навыками разработки и 

тестирования программных 

компонентов информационных 

систем; 

владеть: 

 современным инструментарием 

оценки качества программного 

обеспечения. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 432/12 108/3 108/3 108/3 108/3 

Контактная работа 180 54 54 36 36 

Лекции 68 20 20 14 14 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  112 34 34 22 22 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 72 - - 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет  зачет зачет   

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен    экзамен экзамен 

Самостоятельная работа 180 54 54 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.  

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Введение в программирование 4 - 8 12 

2 Базовые понятия языка программирования 

FreePascal 
8 - 12 20 

3 Процедурное программирование во FreePascal 4 - 6 10 

4 Базовые типы данных во FreePascal 4 - 8 12 

  20 - 34 54 

2 семестр 

5 Структурные типы данных с однотипным 

содержимым во FreePascal 
6 - 10 14 

6 Структурные типы данных с разнотипным 

содержимым во FreePascal 
8 - 12 20 

7 Введение в объектно-ориентированную 

методологию 
6 - 12 20 

  20 - 34 54 

3 семестр 

8 Реализация объектно-ориентированных 

возможностей во FreePascal 
6 - 10 18 

9 Объектно-ориентированные библиотеки 2 - 4 6 

10 Объектно-ориентированные средства разработки 

графических приложений 
6 - 8 12 

  14 - 22 36 

4 семестр 

11 Расширение возможностей RAD Lazarus 4 - 6 10 

12 Управление базами данных средствами RAD 

Lazarus 
4 - 6 10 

13 Разработка больших программных проектов 

средствами RAD Lazarus 
6 - 10 16 

  14 - 22 36 

  68 - 112 180 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в программирование 

 

Тема 1. Алгоритмизация и программирование, основные понятия 

Понятие алгоритма. Средства описания алгоритма. Языки программирования. Понятие 

транслятора, интерпретатора и компилятора. Языки программирования высокого и низкого уровня. 

Принцип переносимости программ. Современные реализации компиляторов и интерпретаторов языков 

программирования высокого уровня. Технологическая цепочка решения задач: постановка задачи и 

построение спецификации программы, математическая формализация, построение алгоритма, 

составление программы на языке программирования, отладка и тестирование программы, проведение 

расчетов и анализ полученных результатов.  

 

Тема 2. Язык программирования freepascal, компилятор freepascal 
История развития языка программирования PASCAL. Диалекты и компиляторы паскаля: turbo 

pascal, object pascal, delphi, pascal ABC, freepascal. Кроссплатформенность компилятора, как залог 

масштабируемости и переносимости программ. Кроссплатформенный компилятор freepascal. Состав 

системы программирования freepascal, утилиты, исходный код модулей. Особенности установки и 

подготовки к работе на платформах Windows и Linux. Выбор инструментария: интегрированная среда 

FP, среда разработки Geany. Подготовка текста программы, компиляция и сборка. Скомпилированный 

исполняемый файл – запуск вне среды и на других вычислительных системах. Опции компилятора. 

 

 

Раздел 2. Базовые понятия языка программирования FreePascal 

 

Тема 3. Основные понятия языка программирования freepascal 
Требуемые понятия для создания простейших программ. Лексемы языка. Выражения и операции. 

Операторы. Типы данных. Функции. Модули. Организация ввода-вывода. Общая структура программы. 

Объявление переменных, типов, констант, меток, процедур и функций. Области видимости. Составной 

оператор программы. Переключение между режимами совместимости. 

 

Тема 4. Выражения и операции 
Структура выражений. Унарные и бинарные операции, типы аргументов и результата, 

автоматическое преобразование типа во время выполнения операций. Типы операций: арифметические, 

логические, строковые, операции над множеством, отношения, операция @. Приоритет операций. 

Перегрузка операций. 

 

Тема 5. Простые операторы 
Понятие оператора, отличия от операции. Составной оператор. Простые операторы. Оператор 

присваивания. Особенности оператора присваивания. Перегрузка оператора присваивания. Оператор 

вызова процедуры, операция вызова функции. Оператор перехода goto. Ограничения в применения 

оператора перехода. Причины нежелательности применения оператора перехода. 

 

Тема 6. Операторы ветвлений и циклов 
Условный оператор if. Полная и сокращенная запись. Вложенные операторы if. Оператор выбора 

сase. Взаимозамена условного оператора и оператора выбора. Виды циклов. Цикл со счетчиком for, две 

его формы. Ограничения на переменную-счетчик. Цикл с предусловием while. Цикл с постусловием 

repeat. Области применения каждого вида цикла. Вложенные циклы одинаковых и разных видов. 
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Прерывание и переход на следующую итерацию цикла: операторы break и continue. Выход из 

вложенных циклов с помощью оператора goto и процедуры exit. 

 

 

Раздел 3. Процедурное программирование во FreePascal 

 

Тема 7. Процедуры и функции 
Понятие функции. Определение функции во freepascal. Формальные параметры. Параметры-

значения и параметры-переменные. Эмуляция параметров-переменных с помощью указателей. Возврат 

результата из функции. Вызов функции, фактические параметры. Использование функций в 

выражениях. Процедуры: отличия от функций. Процедурные типы данных. Перегрузка процедур и 

функций. Рекурсия. 

 

Тема 8. Модули 
Понятие модуля, модульного программирования. Модульные программы. Модули в различных 

языках программирования. Объектные файлы, динамические и статические библиотеки. Компоновка 

программы из набора модулей. Модули во freepascal. Подключение модулей. Структура модуля: 

интерфейсная секция, секция реализации, секции инициализации и финализации. Области видимости в 

модуле. Подключение модулей в модулях: прямые и косвенные ссылки. Решение проблемы циклических 

ссылок. 

 

 

Раздел 4. Базовые типы данных во FreePascal 

 

Тема 9. Типы данных 

Понятие типа данных. Стандартные типы данных. Дихотомия типов данных и переменных. 

Простые и структурные типы. Статические и динамические типы. Пользовательские типы данных. 

Совмещение переменных различного типа в оперативной памяти с помощью директивы absolute. 

Преобразования типов. Принципы описания характеристик типа данных: объем, байтовая 

последовательность расположения в оперативной памяти, битовая структура, диапазоны значения, 

точность (для вещественных типов данных), операции и функции для работы с типом данных. Функции 

freepascal для получения информации о размере типа данных, границах типа, модификации байтовой 

структуры, перемещения и заполнения больших объемов данных в оперативной памяти. 

 

Тема 10. Простые типы данных 
Порядковые типы. Встроенный порядковый тип: целочисленные, логические, символьные типы. 

Характеристики встроенных порядковых типов. Производные порядковые типы: перечислимый тип и 

тип поддиапазона. Вещественные типы. Использование математического сопроцессора для выполнения 

операций над вещественными типами. Характеристики вещественных типов данных. 

 

 

Раздел 5. Структурные типы данных с однотипным содержимым во FreePascal 

 

Тема 11. Тип данных массив 
Понятие массива. Одномерные и многомерные массивы. Типы индекса. Литералы массива. 

Обращение к элементу массива. Итерация по массиву. Заполнение и обработка массива циклами. 

Индуктивные алгоритмы на массивах. Платформо-зависимые ограничения на объем массива. Битовые 

массивы. Характеристики массива как типа данных. 
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Тема 12. Строковый тип 

Понятие строки в языках программирования. Литералы строк. Обращение к отдельным символам 

строки. Строка статичного максимального объема, с хранением актуальной длины (короткие строки, 

shortstring). Строка, как последовательность символов, заканчивающаяся нулем (pchar). Гибридные 

строки (длинные строки, ansistring, widestring). Реализация всех типов строк во freepascal. 

Переключение между длинными и короткими строками опциями компилятора. Сравнительные 

характеристики коротких и длинных строк. Автоматическое выделение и освобождение памяти при 

манипуляциях с длинными строками. Особенности преобразования типов при работе со строками 

ansistring и pchar. Области применения типа pchar. Характеристики всех типов строк как типа данных. 

 

Тема 13. Тип данных множество 
Множество как математическая абстракция. Подходы к реализации типа множества в различных 

языках программирование. Встроенный тип множества во freepascal. Литералы множества. Доступ к 

элементам множества. Визуализация содержимого множества. Ограничения на диапазоны значений 

типа множества. Типичные задачи, решаемые использованием множеств. Характеристики множества 

как типа данных. 

 

 

Раздел 6. Структурные типы данных с разнотипным содержимым во FreePascal 

 

Тема 14.Тип данных запись 
Понятие структуры (составного типа, типа запись). Реализация структур в различных языках 

программирования. Реализация структур во freepascal с помощью типа запись (record). Литералы 

записи. Обращение к полям структуры. Битовые поля записи. Базовая и вариантная часть структуры. 

Разделение одной области памяти различными типами переменных с помощью вариантной части 

записи. Использование особенностей вариантной части для исследования типов данных. 

Характеристики записи как типа данных. 

 

Тема 15. Тип данных файл 
Файл, как последовательность данных во внешней памяти. Файлы последовательного и прямого 

доступа. Специфика понятия «файл» на различных платформах. Понятие файлового указателя. Типы 

файлов во freepascal: текстовые, типированные и нетипированные. Последовательность обработки 

файлов. Стандартные потоки ввода-вывода как текстовые файлы, перенаправление и конвееризация. 

Режимы открытия текстовых файлов, последовательные запись-чтение, механизмы определения конца 

файла. Файлы прямого доступа: режимы открытия, чтение-запись, перемещение по файлу, определение 

текущей позиции, размера файла. Обработка ошибок доступа к файлу. Характеристики файлов как типа 

данных. 

 

Тема 16. Тип данных указатель 
Понятие указателя. Типы указателей, преобразование типов указателя. Получение адреса 

переменной. Выделение и освобождение памяти для указателей. Понятие «утечка памяти». Системы 

сборки мусора в различных языках программирования, их достоинства и недостатки. Последовательное 

перемещение по оперативной памяти с помощью указателей. Характеристики указателя как типа 

данных. 

 

Тема 17. Динамические структуры данных 
Формирование динамических структур данных с помощью указателей. Линейные списки: 

основные виды и способы реализации, линейный список как абстрактный тип данных. Операции над 

линейным списком: обход списка, добавление и удаление элементов. 
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Раздел 7. Введение в объектно-ориентированную методологию 

 

Тема 18. Основные понятия объектно-ориентированной методологии 
Объектно-ориентированные проектирование, анализ, программирование. Принципы объектного 

подхода: инкапсуляция, модульность, иерархия, типизация, параллелизм, устойчивость. Объектно-

ориентированные языки программирования. 

 

 

Тема 19. Классы и объекты 
Понятие объекта, его состояние, поведение и индивидуальность. Операции над объектами: 

модификатор, селектор, итератор, конструктор, деструктор. Отношения между объектами: ассоциация и 

агрегация. Понятие класса, его интерфейс и реализация. Отношения между классами (классами и 

объектами): ассоциация, агрегация, наследование, обобщение, зависимость, инстанцирование, 

специализация. Понятие метакласса. 

 

Тема 20. Языки и системы объектно-ориентированного анализа и проектирования 

Язык моделирования UML. Сущности в UML: структурные, поведенческие, группирующие и 

аннотационные. Отношения в UML: зависимость, ассоциация, обобщение, реализация. Диаграммы 

UML: диаграммы классов, объектов, прецедентов, взаимодействия, состояний, деятельности, 

компонентов, развертывания. Распространенные шаблоны проектирования. Коммерческие и свободные 

CASE-системы для UML-моделирования: IBM Rational Rose, Microsoft Visio, Umbrello, Dia, StarUML. 

 

 

Раздел 8. Реализация объектно-ориентированных возможностей во FreePascal 

 

Тема 21. Реализация классов и объектов 
Структура класса FreePascal. Понятие поля, метода, свойства. Обеспечение инкапсуляции: 

области видимости класса. Обеспечение наследования: иерархия классов. Объект как экземпляр класса. 

Статические и динамические объекты. Инициализация и уничтожение экземпляров классов. Поля и 

класс-поля. Понятие мета-класса. Приведение типов для объектов. 

 

Тема 22. Методы классов. Свойства классов. 
Понятие метода, его определение, доступ из метода к содержимому класса, переменная Self. 

Перегрузка методов. Статические методы. Средства реализации полиморфизма: полиморфные методы, 

таблицы VMT и DMT, переопределение полиморфных методов, сокрытие полиморфных методов. 

Абстрактные полиморфные методы, класс-методы, методы обработки сообщения, конструкторы и 

деструкторы. Процедурный тип для объектов. Определение свойства, доступ к полям с помощью 

свойств, свойства только чтения и только для записи. Свойства-массивы, с целочисленными и 

строковыми индексами. Свойства-массивы по умолчанию. Публикация свойств. Переопределение 

свойств. 

 

Тема 23. Обработка исключительных ситуаций 
Возникновение ИСС. Поведение системы при возникновении ИСС. Полная и промежуточная 

обработка ИСС. Конструкции try except, try finally. Нестандартные методы использования try finally. 

Порождение ИСС. Создание собственных классов исключительных ситуаций. 
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Тема 24. Интерфейсы и шаблоны 
Понятие интерфейса, GUID. Интерфейсы и множественное наследование. Структура 

интерфейсов, имплементация интерфейсов в классах. Делегирование интерфейсов. Использование 

интерфейсов в COM и CORBA, счетчик ссылок. Понятие шаблона класса. Области применения 

шаблонов. Структура шаблона. Специализация шаблона. Ограничения на производный тип данных. 

Перегрузка операторов в шаблонах. 

 

Тема 25. Динамическое управление ООП-системой 
Понятие RTTI. Механизмы доступа к классам и объектам, свойствам объектов во время 

выполнения программы. Динамическое управление ООП-системой с использованием RTTI. 

 

 

Раздел 9. Объектно-ориентированные библиотеки 

 

Тема 26. ООП-библиотеки 
Потоковый ввод-вывод, класс TStream. Иерархия классов-потоков. Файловые потоки и потоки в 

памяти. Разработка собственного класса потока. Унификация манипуляций с потоками, классы TReader, 

TWriter. Управление списками, класс TList, TFPList. Списки строк, класс TStrings, TStringList. 

Коллекции именованных объектов, классы TCollection, TCollectionItem. Функциональная и объектно-

ориентированная поддержка многозадачности. Класс TThread. Синхронизация потоков. Решение 

проблемы "гонок", класс TThreadList. 

 

 

Раздел 10. Объектно-ориентированные средства разработки графических приложений 

 

Тема 27 Современные GUI-системы и графические оболочки 
Иерархическая структура графической системы. Оконные системы, менеджеры окон, среды 

рабочего стола. Понятие графического виджета. Механизмы генерации и обработки событий в 

графических объектно-ориентированных системах. Графические библиотеки. 

 

Тема 28. Среда быстрой разработки приложений Lazarus, библиотека визуальных 

компонентов LCL 
RAD Lazarus: области применения, требования к окружению, состав и структура, интерфейс 

взаимодействия с пользователем, понятие проекта и его составные части. Базовая иерархия классов в 

LCL. Понятие компонента, визуальные и невизуальные компоненты. Виды связей между компонентами: 

агрегация и ассоциация. Получение и обработка событий. Палитра компонентов, основные типы 

компонентов, способы их использования. 

 

Тема 29. Графические возможности объектно-ориентированных RAD 
Холст и графические инструменты, классы TCanvas, TPen, TBrush. Иерархия визуальных 

компонентов, классы TControl, TGraphicControl, TWinControl. Устойчивые и неустойчивые изображения, 

механизмы обеспечения устойчивости, классы TGraphic, TBitmap, TPicture, TImage. Доступ к холсту 

визуальных компонентов, класс TControlCanvas. 

 

 

Раздел 11. Расширение возможностей RAD Lazarus 

 

Тема 30. Динамическая идентификация типа данных (RTTI) 

Поддержка RTTI на базе класса TObject, средствами модуля TypInfo. Доступ к базовому 
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содержимому RTTI объекта. Доступ к типам свойств объектов с использованием RTTI. Проверка 

наличия свойств у объекта, доступ к свойствам объекта с использованием RTTI. Компоненты Lazarus 

для доступа к RTTI. Использование RTTI в потоковой системе. 

 

Тема 31. Разработка собственных компонентов 
Концепции разработки компонентов. Этапы разработки компонентов. Выбор класса предка. 

Созданием модуля компонента. Создание свойств компонентов. Значения по умолчанию свойств 

компонентов. Тестирование и установка компонентов. Особенности разработки конструкторов и 

деструкторов компонентов. Пиктограммы компонентов. Разработка иерархии компонентов. Классы-

обертки. 

 

 

Раздел 12. Управление базами данных средствами RAD Lazarus 

 

Тема 32. Объектно-ориентированный доступ к базам данных 

Реляционные базы данных, основные понятия и определения. Локальные базы данных и sql-базы 

данных. Поддержка локальных баз данных в форматах dbf, sdf. Поддержка sql-баз данных на основе 

odbc, sqlite, mssql, oracle, interbase, postgresql, firebird, mysql. Невизуальные компоненты-коннекторы и 

компоненты доступа к данным. 

 

Тема 33. Визуализация доступа к базам данным 

Визуальные компоненты доступа к базам данных. Подключение визуальных компонентов к 

компонентам доступа к данным, механизмы обмена информацией между ними. Особенности обработки 

различных типов полей наборов данных.  

 

 

Раздел 13. Разработка больших программных проектов средствами RAD Lazarus 

 

Тема 34. Проектирование графической информационной системы 
Анализ предметной области, формирование словаря предметной области. Анализ прецедентов. 

Проектирование системной архитектуры: иерархии классов, структуры базы данных, взаимодействия 

объектов, визуального представления и поведения системы. 

 

Тема 35. Разработка графической информационной системы 
Распределение задач между программистами. Формирование последовательности и сроков 

исполнения задач. Обеспечение контроля версий системы. Использование "заглушек" для обращения к 

нереализованным частям системы. Отладка решений. Синхронизация решений. Отладка системы в 

целом. Документирование системы. 

 

Тема 36. Внедрение графической информационной системы 
Подготовка внешней документации, в том числе: руководства по инсталляции, руководства 

пользователя, руководства администратора системы. Подготовка инсталляционного пакета. 

Формирование механизмов обновления системы. Разработка средств обратной связи. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-10 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 11-20 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум 

3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 21-29 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 30-36 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-36   решение задач лабораторного практикума 

Внеаудиторная Тема 1-36 180  разработка алгоритмов решения задач, 

 решение задач 

 

Примеры задач 

1. Даны два действительных числа. Заменить первое число нулѐм, если оно меньше или равно 

второму, и оставить числа без изменения, если первое число больше второго. 

2. Дан одномерный массив A, состоящий из N элементов, заполненный случайными числами от 0 до 

4. Создать массив В, состоящий из индексов элементов массива А, равных 0. Сделать вывод о 

количестве элементов массива В. Если таких элементов нет, то вывести сообщение об этом факте. 

3. Создать модуль расчета площади стандартных геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

круг, прямоугольный треугольник). 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

 подходы и методы программирования; 

 синтаксис и основные конструкции языка 

программирования; 

 корректные постановки классических 

задач программирования; 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать алгоритмы 

на языках программирования высокого 

уровня Free Pascal; 

 работать в среде разработки Lazarus; 

 описывать основные структуры данных, 

реализовывать методы анализа и обработки 

данных; 

 реализовывать методы анализа и 

обработки данных; 

владеть: 

 навыками работы в современных средах 

разработки; 

 современным инструментарием оценки 

качества программного обеспечения. 

Текущий контроль  вопросы для самоконтроля 

по изучаемым темам; 

 задачи лабораторного 

практикума; 

 мини-проекты; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

экзамену; 

 перечень вопросов к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus : курс / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. 

Кучер. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 552 с. : ил. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 (05.10.2016). 

2. Кириллова, О.А. Основы программирования на языке Free Pascal [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов / О. А. Кириллова, Д. М. Гордиевских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 

2013. - 160 с. : табл., рис.  

3. Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования : учеб. для вузов : рекомендовано С.-

Петерб. ин-том информатики и автоматизации в качестве учеб. / С. А. Орлов. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2014. - 688 с. : рис.; 2013. 

4. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 206 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7062-3. - https://www.biblio-online.ru/book/BDEEFB2D-

532D-4306-829E-5869F6BDA5F9 

https://www.biblio-online.ru/book/BDEEFB2D-532D-4306-829E-5869F6BDA5F9
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
https://www.biblio-online.ru/book/BDEEFB2D-532D-4306-829E-5869F6BDA5F9
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5. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-9983-9. - https://www.biblio-online.ru/book/7C1774D9-F5B5-4B45-85E1-BDE450DCC3E2 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Белоцерковская, И.Е. Алгоритмизация. Введение в язык программирования С++ / 

И.Е. Белоцерковская, Н.В. Галина, Л.Ю. Катаева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 197 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428935 

2. Васильев, А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование [Текст] : учеб. пособие для 

магистров и бакалавров : базовый курс по объект.-ориентир. программированию / А. Н. Васильев. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 396 с. 

3. Расолько, Г.А. Теория и практика программирования на языке Pascal : учебное пособие / 

Г.А. Расолько, Ю.А. Кремень. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 448 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-06-2573-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459674 

4. Слинкин, Д.А. Основы программирования на Турбо-паскале [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов / Д. А. Слинкин. - Шадринск : ШГПИ, 2003. - 217 с. + ЭБ 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Lazarus the professional Free Pascal RAD IDE [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.lazarus-ide.org/, свободный. 

2. Информационный портал для разработчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://freepascal.ru, свободный. 

3. Стандарты языка UML [Электронный ресурс]. – www.uml.org, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течение одного занятия и во время 

домашней самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач 

заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

2. Мини-проекты. 

Задание практической работы содержит одну задачу повышенной сложности, предполагающую 

большой объем решения. Длительность решения: 2-4 практических занятия. На первом занятии 

студенты с помощью преподавателя формируют базовый алгоритм решения задачи, создают шаблон 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://freepascal.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459674
https://www.biblio-online.ru/book/7C1774D9-F5B5-4B45-85E1-BDE450DCC3E2
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программы с требуемым набором «заглушек» с подробными комментариями. На следующем (их) 

занятии (ях) и во время домашней самостоятельной работы элементы шаблона поэтапно 

программируются, «заглушки» раскрываются в функциональный программный код. Полученный 

результат заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

Текущий контроль: 

Преподаватель зачитывает решение студентом задачи и заносит его в портфолио при выполнении 

всех следующих условий: 

1. Наличие программы решения задачи в исходном и бинарном виде, умение студента готовить 

текст, компилировать, компоновать и запускать программу. 

2. Умение студента демонстрировать работоспособность программы, с учетом возможной 

модификации исходных данных. 

3. Понимание программного кода, которое проверяется объяснением принципов работы 

произвольного участка кода программы, указанного преподавателем 

4. Понимание работы программы, которое проверяется изменением преподавателем 

произвольного участка кода программы. Студент должен верно предсказать поведение 

модифицированной программы на различных наборах исходных данных. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: Audacity, 

Kdenlive, Киностудия Windows 

Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), компьютеры (26 шт.) 

(характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, Simply Linux 7.0.5, CPU: Intel Celeron G1820 @2.70GHz 

Dual Core, RAM 4.0Gb, HDD 500Gb, встроенный UPS), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование, видеопроектор (Mitsubishi XD110U). 


