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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – подготовка обучающихся к системному изучению языков и методов 

программирования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Программирование» относится к дисциплинам блока ФТД Факультативы (ФТД.2).  

Содержание дисциплины «Программирование» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Программирование» (Б1.В.ОД.8), «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» 

(Б1.В.ОД.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2  
Способность использовать 

знания и умения в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

У3 (СК-2): создавать 

программы с 

использованием языков 

программирования 

уметь: 

- разрабатывать алгоритмы 

- реализовывать алгоритмы 

на языках программирования 

высокого уровня 

- реализовывать методы 

анализа и обработки данных 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Виды учебной деятельности Всего часов / 

з.е. 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость 72 / 2 72 / 2 

Контактная работа 36 36 

- Лекции 14 14 

- Семинары - - 

- Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет - - 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплин  

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

 2 семестр 

1 Алгоритмизация и программирование, 

основные понятия. 
2 - 4 6 

2 Базовые понятия языка 

программирования высокого уровня 
2 - 4 6 

3 Данные. Типы данных 4 - 4 8 

4 Процедурное программирование 2 - 4 8 

5 Объектно-ориентированное 

программирование 
4 - 6 8 

  14 0 22 36 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. Базовые понятия языка программирования высокого уровня 

Требуемые понятия для создания простейших программ. Выражения и операции. Понятие оператора, 

отличия от операции. Простые операторы. Составные операторы. Оператор присваивания. Условные 

операторы. Циклические операторы. Организация ввода-вывода. Общая структура программы. 

Тема 3. Данные. Типы данных 

Понятие типа данных. Простые и структурные типы. Статические и динамические типы. Принципы 

описания характеристик типа 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. 

Тема 4. Процедурное программирование 

Понятие функции. Формальные параметры. Параметры-значения и параметры-переменные. Возврат 

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

выражениях. Процедуры: отличия от функций. Понятие модуля, модульного программирования. 

Модульные программы. Модули в различных языках программирования. Объектные файлы, 

динамические и статические библиотеки. Компоновка программы из набора модулей. 

Тема 5. Объектно-ориентированное программирование 

Объектно-ориентированные проектирование, анализ, программирование. Принципы объектного 

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

ориентированные языки программирования. Объекты. Операции над объектами: модификатор, селектор, 

итератор, конструктор, деструктор. Отношения между объектами: ассоциация и агрегация. Понятие 

класса ,его интерфейс и реализация. Методы и свойства классов. Исключительные ситуации. 

возникновение и обработка исключительных ситуаций. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-5 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, 

методы и формы обучения 

Аудиторная 

 

 

Тема 1- 5  - решение задач лабораторного 

практикума 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

6 

6 

6 

8 

8 

- разработка алгоритмов решения задач, 

- решение задач 
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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 

уметь: 

- разрабатывать алгоритмы 

- реализовывать алгоритмы на языках 

программирования высокого уровня 

- реализовывать методы анализа и 

обработки данных 

  

Текущий контроль - задачи лабораторного 

практикума 

- мини-проекты; 

- вопросы для самоконтроля по 

изучаемым темам 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы для устного опроса 

 

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). 

 

 

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.  

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.  

5. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для СПО / И. В. Черпаков. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

7808-7.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абрамов, С.А. Задачи по программированию / С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова, Е.Н. Капустина, 

М.И. Селюн. - М. : Наука, 1988. - 224 с. 

2. Прата, С. Язык программирования С++ / Лекции и упражнения. Учебник: Пер. с англ. / Стивен 

Прата – К.: ДиаСофт, 2001. - 656 с. 

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

студентов вузов / Д. А. Слинкин. - Шадринск : ШГПИ, 2003. - 217 с.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

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. Справка по C++ [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://ru.cppreference.com/w/cpp, 

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 

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. 

Зачет на основании портфолио: 

Студент получает зачет по результатам успешного решения всех практических задач, занесенных в 

портфолио. 
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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 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far Manager 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 7 

Pro и Simply Linux 7.0.5. 

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 поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer 

 

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-



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

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++ 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: Free 

Pascal IDE, Lazarus, Codeblocks, GNU 

Compiler Collection (GCC), MinGW, 

Geany 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (234А). Посадочные места по числу 

студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное презентационное 

оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 шт.) (характеристики 

компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 1Tb), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


