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Языки программирования_______________________ 
(наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 

 
 
Цель – введение в проблематику языков программирования. 
 
Задачи: 
 
1) ознакомление с основными концепциями языков программирования; 
2) ознакомление с классификацией языков программирования. 

 
1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Теоретические проблемы разработки языков программирования. История языков 

программирования. Эволюция архитектуры программного обеспечения. Парадигмы 
программирования. Общие принципы построения и использования языков 
программирования; средства описания данных; средства описания действий. Стандарты 
языков программирования.  

Средства описания данных. Элементарные типы данных. Объекты данных, 
переменные и константы. Спецификация и реализация. Типы данных, объявления. Контроль 
типов и преобразование типов. Присваивание и инициализация. Скалярные типы данных: 
числовые, перечислимые, булевы, символьные.  

Структурированные типы данных. Спецификация и реализация типов 
структурированных объектов данных. Объявление структурированных объектов данных и 
контроль типов. Массивы. Записи. Строки. Указатели. Списки. Множества.  

Процедурный тип. Управление подпрограммами. Подпрограммы вызов/возврат. 
Рекурсивные подпрограммы. Общие вопросы передачи параметров. Среды ссылок. 
Сопрограммы. Планируемые подпрограммы.  

Абстрактные типы данных: инкапсуляция, спецификация, реализация, 
параметризация, классы и объекты. Инкапсуляция при помощи подпрограмм. Наследование. 
Полиморфизм.  

Среды визуального программирования. Современные интегрированные среды 
разработки программ; графический интерфейс пользователя. 

Общая характеристика языков ассемблера. Назначение, принципы построения и 
использования; структура языка.  

Характеристика языка C#; сравнительный анализ языков C++, C#, Pascal.  
Выражения и операторы. Арифметические операторы; логические операторы; 

приоритет операций; преобразование типов в выражениях. Управление действиями с 
данными. Оператор присваивания; операторы условный и выбора; операторы цикла; 
операторы перехода.  

Массивы. Создание и инициализация массивов. 
Классы. Классы и объекты; классы и структуры; элементы класса; методы, параметры 

методов. Создание и разрушение объектов. 
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1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Информатика», «Математика». 
 
2. Знания, умения, навыки, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
- студент должен знать: 

 
понятие языка программирования; эволюцию языков программирования; основные способы 
и принципы представления структур данных и приемы алгоритмизации; основные этапы 
реализации программ на ЭВМ, включая вопросы трансляции языка (этапы трансляции, 
формальные модели трансляции); возможности инструментальных средств 
программирования в различных операционных средах;  функциональные возможности 
различных языков программирования; особенности программирования в мультизадачной и 
мультипрограммной средах; современные средства разработки и анализа программного 
обеспечения. 
 

- студент должен уметь: 
 
формализовать поставленную задачу; составлять и оформлять программы на языках 
программирования; тестировать и отлаживать программы в современных интегрированных 
средах разработки; опираясь на знания теоретических основ программирования, 
оптимизировать исходный код; применять полученные знания к различным предметным 
областям. 
 

- студент должен владеть: 
 

навыками алгоритмизации, разработки, отладки и тестирования программ в различных 
интегрированных средах, на различных аппаратных платформах; навыками 
документирования программ. 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) _________Языки программирования_______________ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения _______4________ 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабора
торных 

практи
ческих 

в т.ч. в 
интеракти
вной 
форме 

в 
часах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Эволюция языков 
программирования 

2    3 чтение 
конспекта 
лекций 

 коллокви
ум 

[2] 

Классификация 
языков 

программирования 

2    3 чтение 
конспекта 
лекций 

 коллокви
ум 

[2] 

Структуры и типы 
данных языка 

программирования 

1  2  3 выполнение 
практического 

задания 

 проверка 
заданий 

[1] 

Транслятор, 
компилятор, 
интерпретатор 

1    3 чтение 
конспекта 
лекций 

 коллокви
ум 

[3],[4] 

Языки 
программирован
ия высокого 
уровня 

Интегрированные 
среды 

программирования 

1    3 чтение 
конспекта 
лекций 

 тест [1],[2],[5] 

Структурное 
программирование 

1  2  3 выполнение 
практического 

задания 

 проверка 
заданий 

[1] Технологии 
программирован

ия 
Объектно-

ориентированное 
программирование 

2    3 чтение 
конспекта 
лекций 

 коллокви
ум 

[2] 

Общая 
структура 
программы и 
элементы 

Функции, 
библиотеки 
функций, 
переменные, 

1  2  3 выполнение 
практического 

задания 

 проверка 
заданий 

[1],[5] 



 

алгоритмическо
го языка Си 

операторы, 
операции 

 Базовые типы 
данных char, int, 
long, float, double 

1  2  2 выполнение 
практического 

задания 

 проверка 
заданий 

[1],[5] 

 Массивы: описание, 
определение, 
способы 

формирования и 
особенности работы 

1  2  2 выполнение 
практического 

задания 

 проверка 
заданий 

[1],[5] 

 Классификация 
операций: 

арифметические, 
сравнения, 
логические, 
машинно-

ориентированные, 
адресные, 

присваивания. 
Порядок и 
направление 
выполнения 

1  2  2 выполнение 
практического 

задания 

 проверка 
заданий 

[1],[5] 

 Классификация 
операторов - 

выражения с «;», 
составной оператор 

(последовательность
), условие, цикл, 

переход 

1  2  2 выполнение 
практического 

задания 

 проверка 
заданий 

[1],[5] 

Массивы как 
последовательн
ые структуры 
данных 

Массивы 
одномерные. 

Описание массивов 

2  1  2 выполнение 
практического 

задания 

 проверка 
заданий 

[1],[5] 



 

 Типовые алгоритмы 
обработки массивов 

1  1  2 подготовка к 
зачёту 

 опрос [1],[5] 

18  16   Итого: 
34 

36 
 



 

7. Вопросы к экзамену (зачёту)  
 

№ п/п Вопросы  
1 Классификация языков программирования. 
2 Эволюция языков программирования. 
3 Применение языков программирования высокого уровня. 
4 Достоинства и недостатки машинных языков. 
5 Язык ассемблера. 
6 Преимущества алгоритмических языков перед машинными. 
7 Компоненты алгоритмического языка. 
8 Транслятор, компилятор, интерпретатор. 
9 Типы данных. 

10 Первые алгоритмические языки. 
11 Интегрированные среды программирования. 
12 Принципы структурного программирования. 
13 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 
14 Объект и класс. 
15 Операторы Си++. 
16 Основные логические операции. 
17 Циклы на языке Си++. 
18 Формат описания переменных. 
19 Запись целых констант. 
20 Выражения. 
21 Арифметические операции. 
22 Структура программы на Си++. 
23 Формат условного оператора. 
24 Формат оператора цикла. 
25 Формат описания массива. 
26 Инициализация массива. 
27 Операторы обработки массивов. 
28 Массив как структура данных. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


