


 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

              Б2.Б.5.1 Б2.Б.5.2 Б2.Б.5.3 Информатика и программирование    

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью дисциплины является получение студентами фундаментальных знаний в об-
ласти теоретических основ информатики, а также формирование системно-информационного 
взгляда на мир, включающего абстрагирование, моделирование и алгоритмическое мышле-

ние.  
Задачи дисциплины: 

1. Научить применять фундаментальные категории и аксиомы информатики при созда-
нии прикладных информационных систем и реализации программных приложений.  

2. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач, архитектурой  и 

возможностями семейства языков высокого уровня. 
3. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи алгоритмов. 

4. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня.  
5. Познакомить с основными понятиями информационных технологий и искусственно-

го интеллекта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информатика и программирование» относится к дисциплинам матема-
тического и естественнонаучного цикла ФГОС ВПО (Б2.Б.5.1 Б2.Б.5.2 Б2.Б.5.3). 

Курс следует рассматривать как базовую дисциплину, в результате изучения кото-

рой у студентов формируются знания о технических и программных средствах реализа-
ции информационных процессов, о современных методах «быстрой» разработки инфор-

мационных систем и адаптации к предметной области уже имеющихся, на основе кон-
цепций визуального проектирования (программирования).  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин «Объектно-ориентированное программирование», «Современные системы 
программирования», «Разработка программных приложений». 

  
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 
находить пути их достижения в условиях формирования и развития информаци-
онного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнер-
ских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельно-
сти новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков 
на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное обору-
дование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с целя-

ми образовательной программы бакалавра (ПК-3); 



 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные 
и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки 

информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тести-
ровать программы (ПК-10); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ресурсы и ис-
точники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен выбирать состав аппаратно-программного комплекса технических 

средств обработки информации и коммуникации (ПК-22). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 структуру современных вычислительных систем, ее классификацию и историю 

развития; 

 классификацию программного обеспечения и основные этапы его разработки и 

жизненного цикла; 

 понятие алгоритма, свойств алгоритмов, основные понятия алгоритмизации и про-
граммирования на высоких языках; 

 построение логической или математической модели сценария (алгоритма) реали-
зации поставленной задачи, выбор и обоснование для математической модели 

численного метода; 

 логические основы вычислительной техники. 

 средства языков программирования; 

 основные алгоритмические структуры: линейные алгоритмы, циклы и ветвления, 

использование подпрограмм и функций, алгоритмы обработки массивов, вывод 
результатов в виде графиков, таблиц.  

 типы данных, определяемые пользователем; записи; файлы; динамические струк-
туры данных; списки: основные виды и способы реализации; 

 программирование специальных алгоритмов; рекурсивных, итерационных, сорти-
ровка; 

 новейшие направления в области создания технологий программирования; 

 законы эволюции программного обеспечения; 

 тенденции развития технологий программирования; 

 особенности современных инструментальных систем программирования; 

 сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию и разработке 
программ; 

 особенности программирования в оконных операционных средах; 
уметь: 

 использовать основные приемы и методы программирования для построения ал-
горитмов решения конкретных учебных задач; 

 записывать на одном из языков программирования алгоритм решения конкретной 
учебной задачи; 

 исполнять и производить отладку программ на ЭВМ; 

 анализировать социально-ориентированные задачи  с целью оптимального выбора 

программных средств для ее реализации; 

 использовать современные инструментальные средства, поддерживающие разра-

ботку программного обеспечения профессионально-ориентированных информа- 



 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины Информатика и программирование 

 
 Семестр изучения 1,2,3 

 
Раздел,  
модуль  

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые  
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекоменду-
емая лите-
ратура (№) 

Аудиторные занятия 
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Раздел 1. 

Технические 

и программ-

ные средства 

реализации 

информаци-

онных про-

цессов 

Тема 1. Архитектура 

современных ЭВМ  

Тема 2. Структура 

персонального ком-

пьютера (ПК) 

Тема 3. Программные 

средства ЭВМ 

2 8  6 Техника групповых заня-

тий: проблемная дискус-

сия. 

 

8 Создание ресурсов 

по теме проекта – 

презентаций, вики-

страниц, тестов, 

листов оценивания, 

сайтов, рефлексия 

Программные и 

сервисные средства 

для работы над про-

ектом  

Результа-

ты про-

ектной 

деятель-

ности  

4,6,7 

Раздел 2. 

Элементы 

информаци-

онных тех-

нологий 

 

Тема 4. Информаци-

онные технологии 

Тема 5. Вычисли-

тельные сети  

Тема 6. Основы си-

стем искусственного 

интеллекта 

2 8  6 Техника групповых заня-

тий: проблемная дискус-

сия. 

 

8 Создание ресурсов 

по теме проекта – 

презентаций, вики-

страниц, тестов, 

листов оценивания, 

сайтов, рефлексия 

Программные и 

сервисные средства 

для работы над про-

ектом 

Результа-

ты про-

ектной 

деятель-

ности 

4-8 

Раздел 3. 

Теоретиче-

ские основы 

алгоритми-

зации и про-

граммирова-

ния  

 

Тема 7. Языки про-

граммирования высо-

кого уровня 

Тема 8. Понятие ал-

горитма 

2 4  2 Лекция-дискуссия 

 

4 Работа на Вики-

портале, создание 

отчетов по 

лаб.работе 

Программные и 

сервисные средства 

Устный 

опрос, 

элек-

тронное 

тестиро-

вание 

1-4, 7-8 

Раздел 4. 

Организация 

данных 

Тема 9. Понятие типа 

данных 
Тема 10. Структури-

4 10  2 Лекция-дискуссия 

 

8 Работа на Вики-

портале, создание 

отчетов по 

Программные и 

сервисные средства 

Устный 

опрос, 

элек-

1-4 



 

рованные типы лаб.работе тронное 

тестиро-

вание 

Раздел 5. 

Управляю-

щие струк-

туры языка 

Тема 11. Основные 

операторы языков 

программирования 

Тема 12. Основные 

структуры алгоритмов 

по обработке данных 

Тема 13. Процедуры и 

функции 

8 22  2 Лекция-дискуссия 

 

10 Работа на Вики-

портале, создание 

отчетов по 

лаб.работе 

Программные и 

сервисные средства 

Устный 

опрос, 

элек-

тронное 

тестиро-

вание 

1-4 

Раздел 6. 

Структурное 

программи-

рование на 

языке C 

Тема 14. Начальные 

сведения о системе 

программирования 

С/С++  

Тема 15. Основы 

структурного про-

граммирования 

18 54  20 Лекция-дискуссия 

Техника групповых заня-

тий: проблемная дискус-

сия. 

 

 

36 Работа на Вики-

портале, создание 

отчетов по 

лаб.работе 

Программные и 

сервисные средства 
Устный 

опрос, 

элек-

тронное 

тестиро-

вание 

1-4, 8, 10-

11 

Раздел 7. 

Система ви-

зуального 

программи-

рования Vis-

ual Basic 

Тема 16. Основные 

сведения о системе 

программирования 

VB 

Тема 17. Дополни-

тельные возможности 

систем визуального 

программирования 

для создания профес-

сиональных приложе-

ний 

18 54  20 Лекция-дискуссия 

Кейс-техника: использо-

вание демонстрационных 

примеров. 

 

 

36 Работа на Вики-

портале, создание 

отчетов по 

лаб.работе 

Программные и 

сервисные средства 
Устный 

опрос, 

элек-

тронное 

тестиро-

вание 

9-14 

Итого: 54 160 - 58 110 110  

324  

 



 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тестирование по теме 
лекции 

Посещение лекций Прохождение теста согласно определенным баллам (зачет/незачет) 

Защита лабораторной 
работы 

Выполнение лаб.работ Оформление отчета по лабораторной работе, ответ на вопросы 

Рефлексия в блоге курса  Обсуждение работ одногруппников и ответы на вопросы преподавателя 

Самостоятельная работа Выполнение самостоятель-
ных работ 

Зачет – необходимо выполнить правильно все задания 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 

Выполнены все лаборатор-
ные работы 

«зачтено» 
Выполнены все лабораторные работы, твор-
ческие задания и тесты по темам лекций.  

 «не зачтено» Нет выполнения лабораторных работ 

экзамен 
Выполнены все лаборатор-
ные работы 

«отлично» Практическая задача решена правильно, раз-

работан эффективный алгоритм, теоретиче-
ский ответ не содержит ошибок 

«хорошо» Практическая задача решена правильно, раз-
работан эффективный алгоритм, теоретиче-

ский ответ содержит неточности 

«удовлетворительно» Не решена практическая задача, в ответе на 
теоретические вопросы есть неточности 

«неудовлетворительно» Не решена практическая задача, нет ответов 

на теоретические вопросы  

 
 



6. Тематика лабораторных работ 

№ п/п Темы 

1 семестр 

1.  Компьютерные системы счисления и арифметические действия  

2.  Хранение числовой информации в памяти ПК 

3.  Логические основы вычислительной техники 

4.  Знакомство с ТолВики, создание аккаунта Google, создание электронного ящика 

5.  Знакомство с интерфейсом системы программирования Turbo Pascal 

6.  Создание программы по линейному алгоритму 

7.  Разветвляющиеся вычислительные процессы 

8.  Организация циклов 

9.  Одномерные массивы 

10.  Двумерные массивы  

11.  Работа с подпрограммами: процедуры и функции 

12.  Строки, записи, модуль Crt 

13.  Программирование в графическом режиме 

14.  Динамические структуры данных 

2 семестр 

1.  Знакомство с интерфейсом системы программирования MS Visual С++ 

2.  Создание программы по линейному алгоритму 

3.  Разветвляющие вычислительные процессы 

4.  Организация циклов 

5.  Вычисление суммы бесконечного ряда 

6.  Одномерные массивы и указатели 

7.  Двумерные массивы 

8.  Работа со строками и файлами 

9.  Пользовательский тип структура: организация и использование в программе 

10.  Работа с функциями пользователя 

11.  Перегрузка и шаблоны функций 

3 семестр 

1.  Знакомство с пользовательским интерфейсом Visual Basic 2005 

2.  Технология создания проектов на Visual Basic 6.0 

3.  Стандартные типы данных Visual Basic 6.0 

4.  Знакомство с основными элементами управления 

5.  Область видимости переменных 

6.  Элементы анимации в проектах 

7.  Использование элементов файловой системы 

8.  Обработка ошибок 

9.  Процедуры и функции 

10.  Дополнительные возможности ввода/вывода информации  

11.  Работа с массивами 

12.  Работа с файлами 

13.  Многодокументный интерфейс. Создание меню 

14.  Создание текстового редактора 

15.  Средства автоматизации 

16.  Использование средств Windows API 

17.  Создание мультимедийных приложений 

18.  Взаимодействие Visual Basic с Microsoft Office 

19.  Создание Интернет приложений 

20.  Работа с динамическими гипертекстовыми связями  



 

7. Вопросы к экзамену (зачету)  
 

№ п/п Вопросы 

1. Алгоритм: определение, свойства и способы записи.  

2. Изобразительные средства алгоритмов: словесный, формульно-словесный, блок-

схема. 

3. Транслятор: назначение, классификация, этапы процесса трансляции.  

4. Информация: понятия, классификация, свойства. 

5. Компьютерное представление целых чисел. 

6. Хранение информации: бит, байт, машинное слово, адресуемость, дискретность, 
разрядная сетка. 

7. Компьютерное представление вещественных чисел. 

8. Представление текстовых данных: таблицы кодировки. 

9. Идентификаторы: назначение и правила построения.  

10. Основные этапы компьютерного решения задач.  

11. Порядок разработки иерархических схем реализации алгоритмов. 

12. Носители информации и единицы измерения. 

13. Процедуры: создание и использование в программах. 

14. Операторы: понятие, назначение, классификация 

15. Переменные: назначение, классификация, описание в программе, работа с дан-
ными. 

16. Константы: назначение, классификация, описание в программе, работа с данны-
ми. 

17. Выражения, операнды, операции и их приоритет. Унарные, бинарные, тернар-
ные операции. 

18. Стандартные функции для работы с файлами. 

19. Текстовые файлы: назначение, описание в программе, принципы работы с дан-

ными. 

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

21. Общая структура программы на языке высокого уровня Рascal. 

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

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

24. Общая структура программы на языке высокого уровня С. 

25.  Вещественные типы данных.  

26.  Логический тип данных.  

27.  Символьный тип данных. 

28.  Структурированные типы данных: классификация, назначение, область приме-
нения.  

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

данными. 

30.  Ключевые слова, разделители и знаки операций.  

31.  Организация диалога: процедура ввода данных с клавиатуры.  

32.  Строки: назначение,  описание в программе, принцип работы с данными.  

33.  Организация диалога: процедура вывода данных на экран.  

34.  Форматный вывод данных. 

35.  Оператор присваивания. 

36.  Условный оператор, его модификации.  

37.  Оператор выбора. 

38.  Логические вычисления и операции отношения. 



 

39.  Цикл: классификация, назначение, примеры использования в программах. 

40.  Стандартные процедуры и функции языка Паскаль. 

41.  Указатели и динамическая память. 

42.  Упорядочение массива. Разновидности сортировки: метод пузырька, метод де-

рева, быстрая сортировка, метод Шелла. 

43.  Назначение и организация комментариев в программах.  

44.  Модули: назначение, организация и использование в программах. 

45.  Базовые канонические структуры, используемые при проектировании алгорит-
мов линейных, ветвящихся и циклических вычислительных процессов, их виды 

и способы изображения. 

46.  Синтаксическая диаграмма 

47.  Расширенные формы Бэкуса-Наура 

48.  Основы и методы защиты информации 

49.  Технические средства реализации информационных процессов  

50.  Программные средства реализации информационных процессов  

51.   Основные этапы компьютерного решения задач 

52.  Языки программирования 

53.  Архитектура и возможности семейства языков высокого уровня. 

54.  Программные среды 

55.  Постановка задачи и спецификация программы 

56.  Критерии качества программы. Основы доказательства правильности  

57.  Синтаксис алгоритмических языков 

58.  Правила построения схем алгоритмов, программ на псевдокоде и структурных 
диаграмм. 

59.  Определение языка программирования. 

60.  Новейшие направления в области создания технологий программирования 

61.  Методы повышения эффективности программ 

62.  Классификация языков объектно-ориентированной парадигмы. 

63.  Поддержка процессов жизненного цикла программ с помощью методов модели-

рования. 

64.  Основы визуального программирования. 

65.  Основные стандартные модули, обеспечивающие работу в оконной операцион-
ной среде. 

66.  Особенности программирования в оконных операционных средах. 

67.  Среда разработки; система окон разработки; система меню. 

68.  Размещение нового компонента. 

69.  Реакция на события. 

70.  Компоненты; использование компонентов. 

71.  Отладка и тестирование программ. 

72.  Кодирование: основные структуры (циклы, ветвление). 

73.  Переменные: объявление, область видимости, наименование, венгерская нота-
ция. 

74.  Создание констант и использование библиотечных констант VB. 

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

76.  Работа с файлами прямого и последовательного доступа. 

77.  API-функции. 

78.  Работа с графическими объектами, анимация 

79.  Создание многодокументных интерфейсов, меню. 

80.  Мультимедийные средства и Интернет. 

 



 

7. Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, групповых дискуссий, результатов работы студенческих иссле-

довательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенци-

ям являются лабораторные работы. Для знакомства с основами информатики 

и информационных технологий используется проектная деятельность. 

При выполнении заданий бакалавры будут использовать такие образо-

вательные технологии как метод проектов, исследовательский метод, обуче-

ние в сотрудничестве. 



 

 



 

8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия 

и др.) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

6.  Гагарина Л. Г. Технология разра-

ботки программного обеспечения : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 
по напр. 230100 - "Информатика и 

вычислительная техника" / Л. Г. Га-
гарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Висна-

дул ; под ред. Л. Г. Гагариной. - 
Гриф УМО. - М. : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2009. - 399 с. 

Учебное пособие 10 

7.  Кознов В.Д. Основы визуального 

моделирования : учеб. пособие для 
вузов / В. Д. Кознов. - Гриф УМО. - 

М. : Интернет-Ун-т Информ. Техно-
логий : БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 
245 с. : ил. - (Основы информацион-

ных технологий). 

Учебное пособие 5 

8.  Синицын С.В. Верификация про-
граммного обеспечения : учеб. посо-

бие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налю-
тин. - М. : Интернет-Ун-т Информ. 
Технологий : БИНОМ. Лаб. знаний, 

2008. - 368 с. : ил. - (Основы инфор-
мационных технологий). 

Учебное пособие 11 

9.  Маккарти Д. Правила разработки 

программного обеспечения = 
Dynamic of Software Development / 
Д. Маккарти, М. Маккарти. - М. : 

Рус. Ред. ; СПб. : Питер, 2007. - 220 
c. 

 5 

 

 

 другие фонды (кафедральный фонд): 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 

10.  Троелсен Э. Visual Basic 2005 и 
платформа .NET 2.0 - СПб.: Питер, 
2008 – 1088 с. 

 
учебное пособие 

 
кафедра 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 

11.  Балена Ф. Программирование на 
Microsoft Visual Basic 2005. – М.: 

Эком, 2008, 1072с. 
 

 
учебное пособие 

 
кафедра 

12.  Макки А. Введение в .NET 4.0 и 
Visual Studio 2010 для профессиона-

лов. – М.: Вильямс, 2010, 416с. 
 

 
учебное пособие 

 
кафедра 

 

 
 

 

 


