
 



 

1. Цели, задачи и сведения о дисциплине 
 

 1.1. Цели дисциплины  

 Обеспечение прочного и сознательного овладения студентами основами знаний  и 

практических навыков алгоритмизации задач и программирования в объектно-

ориентированной парадигме (Паскаль, C++, Visual Basic). 

 Формирование широкого представления о дисциплине в целом и овладение 

студентами методикой преподавания элементов этого предмета как раздела 

школьного курса информатики. 

  

 1.2. Задачи дисциплины 

 Знакомство с основными этапами компьютерного решения задач, архитектурой  и 

возможностями семейства языков высокого уровня; 

 Знакомство с современными технологиями программирования; 

 Выработка навыков создания программ на языках высокого уровня.  

 

1.3. Сведения о дисциплине 

 Изучение дисциплины "Программирование" является одной из важных 

составляющих профессиональной подготовки специалиста в области информатики. 

Программирование является теоретической и практической деятельностью по обеспечению 

программного управления обработки данных и заключается не только в создании программ, 

но и в правильном выборе структуры и кодирования данных.  

 Изучение теоретических аспектов дисциплины “Программирование" пригодится 

студентам при освоении всех без исключения дисциплин, связанных с программированием и 

обработкой информации.  

 

В результате изучения дисциплины «Программирование» студенты должны знать: 

 Основные понятия объектно-ориентированной парадигмы программирования; 

 Современные системы программирования, их классификацию и назначение; 

 Основные понятия визуального проектирования пользовательских интерфейсов. 

 Методические принципы использования принципов объектно-ориентированной 

парадигмы программирования в базовом и факультативном курсах информатики 

средней школы. 

 

  

 



 

Изучив дисциплину, студенты должны уметь:  

 Использовать основные приемы и методы объектно-ориентированного  

программирования для построения алгоритмов решения конкретных учебных задач. 

 Решать  практические задачи по конкретной учебной теме с использованием 

различных систем программирования. 

 Производить отладку программ на ЭВМ. 

 Проектировать интерфейс пользователя в приложениях для Windows средствами 

Visual Basic. 

2. СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

сем

ест

ра 

Кол. 

недел

ь в 

семес

тре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю 
Самостоятельная работа 

студентов Форма 

итоговой 

аттестации 

 
Всего Лекций 

Лаб. 

занятий 
Всего Лекций 

Лаб. 

занятий 

Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

Курсо

вая 

работа 

1 18 50 16 34 3 1 2 72 4 9 сем. Зачет 

2 19 52 16 36 3 1 2 60 3  Зачет 

3 16 48 16 32 3 1 2 50 3  Экзамен 

Всего 

часов 
150 48 102    182    

Всего 332          

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины базируется на ГОС ВПО специальности.  

Объектно-ориентированная парадигма программирования. Объекты, полиморфизм и 

наследование. Объектно-ориентированное проектирование.  Конструирование объектов: 

строки, стеки, списки, очереди, деревья. Математические объекты: рациональные и 

комплексные числа, вектора, матрицы. Библиотеки объектов. Интерфейсные объекты: 

управляющие элементы, окна, диалоги. События и сообщения. Механизмы передачи и 

обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. Конструирование программ на 

основе иерархии объектов. 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Раздел 1.  Объектно-ориентированная парадигма 

программирования 

 Объекты, полиморфизм и наследование. 

 Объектно-ориентированное проектирование. 

 Конструирование объектов: строки, стеки, списки, 

очереди, деревья. 

16 34 



 

Раздел 2. Стандартные библиотеки 

 Математические объекты: рациональные и комплексные 

числа, вектора, матрицы. 

 Библиотеки объектов. 

 Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна, 

диалоги. 

 События и сообщения. 

 Механизмы передачи и обработки сообщений в 

объектно-ориентированных средах.  

 Конструирование программ на основе иерархии 

объектов. 

16 36 

Раздел 3. Основы визуального программирования  

 Особенности программирования в оконных 

операционных средах.  

 Основные стандартные модули, обеспечивающие работу 

в оконной операционной среде.  

 Среда разработки; система окон разработки; система 

меню. 

 Размещение нового компонента.  

 Реакция на события. 

 Компоненты; использование компонентов. 

 Отладка и тестирование программ. 

16 32 

ИТОГО 48 102 

 

 

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ 

 Цель лабораторного практикума: научить студентов программировать в современных 

программных средах.  

 Задачи лабораторного практикума: познакомиться с объектно-ориентированными 

языком Си ++, объектно-ориентированными возможностями языка Pascal и системой 

визуального программирования Visual Basic. 

1 семестр 

Название работы 
Количество 

часов 

Лаб.раб. 1. Двумерные массивы и подпрограммы 4 

Лаб.раб. 2. Строки, записи, модуль Crt  6 

Лаб.раб. 3. Программирование в графическом режиме 4 

Лаб.раб. 4. Динамические структуры данных 6 

Лаб.раб. 5. Объекты 4 

Лаб.раб. 6. Наследование 4 

Лаб.раб. 7. Использование стандартных объектов 6 

Итого  34 

 

 



 

2 семестр 

Название работы 
Количество 

часов 

Лаб.раб. 1. Классы на С++ 6 

Лаб.раб. 2. Наследование на С++ 8 

Лаб.раб. 3. Шаблоны классов. Обработка исключительных ситуаций 6 

Лаб.раб. 4. Стандартные потоки 4 

Лаб.раб. 5. Файловые и строковые потоки 6 

Лаб.раб. 6. Стандартные библиотеки шаблонов 6 

Итого  36 

 

3 семестр 

Название работы 
Количество 

часов 

Лаб.раб. 1. Знакомство с пользовательским интерфейсом Visual Basic 6.0 2 

Лаб.раб. 2. Технология создания проектов на Visual Basic 6.0 2 

Лаб.раб. 3. Стандартные типы данных Visual Basic 6.0 2 

Лаб.раб. 4. Элементы управления 2 

Лаб.раб. 5. Область видимости переменных 2 

Лаб.раб. 6. Элементы анимации в проектах 2 

Лаб.раб. 7. Использование элементов файловой системы 2 

Лаб.раб. 8. Обработка ошибок 2 

Лаб.раб. 9.  Процедуры и функции 2 

Лаб.раб. 10. Дополнительные возможности ввода/вывода информации 2 

Лаб.раб. 11. Работа с массивами 2 

Лаб.раб. 12. Работа с файлами 2 

Лаб.раб. 13. Многодокументный интерфейс. Создание меню 2 

Лаб.раб. 14. Создание текстового редактора 2 

Лаб.раб. 15. Средство автоматизации 2 

Лаб.раб. 16. Создание консолидированных приложений 2 

Итого  32 

Всего часов  102 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях – кабинет 401, 402, 

407, 408 или ЦНИТ, количество персональных компьютеров -  300 штук. 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Системы программирования Turbo Pascal 7.0., Turbo C, Borland C++, Visual Basic 6.0, 

Visual Basic 2005. 

 



 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; подготовка к 

лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  выполнение расчетов и 

оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение тестовых заданий по основам 

информатики. 

7. 1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие объекта, описание, назначение. 

2. Понятие класса, описание, назначение. 

3. Свойства и события объекта. 

4. Понятие полиморфизма. 

5.  Понятие наследования. 

6. Объектно-ориентированное проектирование. 

7. Текстовые файлы: назначение, описание в программе, принципы работы с данными. 

8. Типизированные файлы: назначение,  описание в программе, принцип работы с 

данными. 

9. Записи: назначение, описание в программе, принцип работы с данными. 

10. Множества: назначение, описание в программе, принцип работы с данными. 

11. Структурированные типы данных: классификация, назначение, область применения.  

12. Массивы: назначение, классификация, описание в программе, принцип работы с 

данными. 

13. Указатели и динамическая память. 

14. Упорядочение массива. Разновидности сортировки: метод пузырька, метод дерева, 

быстрая сортировка, метод Шелла. 

15. Конструирование объектов: строки, стеки, списки, очереди, деревья. 

16. Понятие конструктора и деструктора. 

17. Основы визуального программирования. 

18. Основные стандартные модули, обеспечивающие работу в оконной операционной 

среде. 

19. Особенности программирования в оконных операционных средах. 

20. Среда разработки; система окон разработки; система меню. 

21. Понятие компонента, его назначение. 

22. Реакция на события. 

23. Компоненты; использование компонентов. 

24. Отладка и тестирование программ. 

25. Создание констант и использование библиотечных констант VB. 

26. Процедуры и функции: создание, объявление, вызов. 

27. API-функции. 

28. Создание многодокументных интерфейсов. 

29. Создание меню приложения. 

30. Мультимедийные средства и Интернет. 

 



 

7. 2. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Решения нелинейных и трансцендентных уравнений.  

2. Программирование преобразований координат двумерных объектов (вращение, 

параллельный перенос).  

3. Программирование булевой алгебры (логический калькулятор).  

4. Метод Монте-Карло для вычисления площадей плоских фигур. 

5. Программирование вычисления площадей плоских фигур. 

6. Построение линий уровня для поверхностей второго порядка.  

7.Решения нелинейных систем уравнений.  

8. Поиск экстремумов функции одной переменной.  

9. Поиск экстремумов функции двух переменных.  

 10. Программирование методов численного вычисления интегралов.  

11. Реализация регрессивного анализа (приближение методом наименьших 

квадратов).  

 12. Программирование вычисления специальных функций и построение их 

графиков.  

13. Разработка программы для решения типовых задач высшей математики.  

14.Программирование решения систем нелинейных неравенств.  

15. Программирование разложения функции в ряд Тейлора.  

16. Программирование решения дифференциального уравнения в виде разложения в 

ряд Тейлора.  

17. Программирования поведения механической системы.   

18. Разработка специального калькулятора.  

19. Программирование базы данных с реализацией поискового механизма.  

20. Разработка программы тестирования знаний.  

21. Разработка игровых программ.  

22. Построение на плоскости графиков функций.  

23. Программирование интерполяции.  

24. Программирование численного решения дифференциального уравнения.  

25. Разработка автоматизированного рабочего места специалиста.  

26. Сравнительный анализ алгоритмов упорядочения для разных типов 

упорядоченности массивов.  

27. Сравнительный анализ методов численного вычисления интегралов.  

28. Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

29. Программирование изображения и обработки пространственных объектов.  

30. Разработка обучающего ресурса. 

 



 

 



 
 


