
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Программирование»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 14 з.е. (504 часов)
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-2:  способностью  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач;

- ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина»;

- ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования;

- ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Программирование» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Понятие алгоритма и программирование. Определение и основные свойства алгоритма. Типы
алгоритмических  структур.  Способы  записи  алгоритмов.  Компьютерная  программа.  Схема
обработки  программы  пользователя  на  ЭВМ.  Методы  проведения  эксперимента  и  анализа  его
результатов, проверка корректности и эффективности.
2.  Языки  программирования  и  среды. Требования,  предъявляемые  к  человеко-машинным
интерфейсам.  Современные  инструментальные  средства  и  технологии  программирования.
Использование  программных  средств  для  анализа  и  синтеза  объектов  профессиональной
деятельности. Обзор языков программирования. Язык Python, его особенности и достоинство..
3. Синтаксис языка. Типы данных и переменные. Константы. Физические и логические строки.
Отступы. Комментарии в программе. Основные и вспомогательные типы данных. Переменные, их
хранение в памяти. Ввод и вывод данных.
4. Операторы и выражения. Операторы языка Python, их назначение и примеры использования.
Приоритет операторов. Оператор присваивания.
5.  Функции  и  модули. Назначение  функций  в  программе.  Импорт  моделей  и  использование
библиотечных  функций.  Стек  вызовов.  Пространства  имен.  Описание  функций  пользователя.
Параметры  и  аргументы  функции.  Область  видимости  объектов.  Оператор  return.  Инструкция
lambda.
6. Условный оператор. Назначение операторов управления программным потоком. Назначение и
формы записи условного оператора. Примеры программ.
7. Циклические операторы. Назначение циклов в программе. Типы циклов и их структура записи
на языке Python. операторы break и continue. Примеры программ с использованием циклов.
8. Структура данных список и его назначение. Примеры создания списков. Функции и методы
для работы со списками. Векторы и матрицы: решение математических задач.
9. Структуры данных: кортежи, словари, множества и строки. Назначение структур данных, их
инициализация и изменение, обращение к отдельным элементам, срезы.
10. Файлы: текстовые и двоичные. Режимы работы с файлами и операции, выполняемые над
данными. Модули и функции для работы с файлами. Примеры практических задач.
11. Работа с графикой. Возможности создания графического интерфейса программ. Графические
объекты пакета Tkinter. Создание анимации.
12. Основы объектно-ориентированного программирования. Основные понятия ООП. Классы
и объекты, описание их свойств и методов. Конструкторы и деструкторы. Примеры реализации.



Форма обучения очная. Семестр 2.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1.  Знакомство  со  средой  Delphi. Элементы  главного  интерфейса  пользователя.  Главное  окно.
Окно формы. Окно Инспектора объектов. Окно кода программы. Простые компоненты. Первая
программа.  Подсказки  редактора  кода  в  Delphi.  Справочная  система.  Примеры  создания
простейших  программ  без  написания  кода.  
Основы визуального программирования. Форма и ее модификация. Настройка формы и изменение
свойств  формы.  Размещение  нового  компонента.  Реакция  на  события.  Обработчик  события
OnClick. Динамическое изменение свойств компонента.
2.  Язык  программирования  Pascal. Элементы  языка  (алфавит,  идентификаторы,  константы,
выражения, операции). Структура программы: структура проекта, структура модуля и элементы
программы. Ключевые слова языка Раscal. Консольные приложения. Типы данных. Простые типы:
порядковые типы (целый, логический, перечисляемый, символьный, тип-диапазон), вещественные,
строковые,  дата-время.  Структурированные  типы:  массив,  записи,  множества,  файлы.
Процедурные типы. Вариантные типы.
3. Разработка программ. Операторы языка: простые операторы и составные операторы, условный
оператор,  операторы  цикла,  оператор  выбора.  Ввод-вывод  (файлы  и  файловые  переменные).
Процедуры  и  функции.  Локализация  имен.  Описание  подпрограммы.  Процедурные  типы.
Программы  и  модули.  Простые  программы.  Вспомогательные  управляющие  операторы.
Классификация ошибок. Предотвращение  и обработка ошибок. Отладчик.
4.  Язык  программирования  Object  Pascal. Основные  понятия  объектно-ориентированного
программирования:  инкапсуляция,  наследование,  полиморфизм.  Классы.  Поля,  Область
видимости, Методы и Свойства. Объекты.  Объявления и создания объекта. Уничтожения объекта.
Динамическое создание объектов. Методы класса.
5.  Классы  общего  назначения. Базовые  классы.  Классы и  объекты  в  Delphi.  Дружественные
классы.  Интерфейсы:  определение  интерфейса,  реализация  интерфейса,  директива  implements,
использование интерфейсов.
6.  Современные  компоненты  интерфейса  пользователя. Иерархия  компонентов  Delphi.
Управления  проектом.   
Визуальные компоненты. Стандартные диалоговые окна Windows. Компонент Печать и Настройка
принтера. Компонент Поиска и замены. Дополнительные компоненты Delphi (панель Additional).
Коллекция компонент (панель Win32). Системные компоненты (панель System).
7.  Графические  возможности   Delphi. Холст.  Карандаш  и  кисть.  Вывод  текста.  Методы
вычерчивания графических примитивов. Вывод иллюстраций. Битовые образы. Мультипликация.
8.  База данных. Классификация баз данных.  Структура базы данных.  Модель базы данных в
Delphi.  Создание  базы  данных.  Программа  управления  базой  данных.  Доступ  к  базе  данных.
Просмотр  БД  и  Выбор  информации  из  базы  данных.  Динамически  создаваемые  псевдонимы.
Перенос программы управления БД на другой компьютер.
Форма обучения очная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1.  Введение  в  алгоритмический язык СИ. История  языка  Си и  его  особенности.  Структура
программы Си. Структура программы Си. Константы.
2.  Простые  типы  данных. Целый,  плавающий,  символьный  типы.  Перечислимый  тип
(перечисления). Операции языка СИ.
3.  Операторы  СИ. Условные  операторы.  Операторы  цикла.  Вспомогательные  управляющие
операторы.
4. Массивы и указатели. Сложные структуры данных. Классы памяти. Массивы. Указатели.
Структуры (записи). Объединения (смеси).
5. Препроцессор и макросы. Макроопределения и препроцессор. Условная компиляция. Прагмы.
6. Организация ввода-вывода. Ввод-вывод трех уровней. Ввод-вывод нижнего уровня. Функции
ввода-вывода  верхнего  уровня  (потока).  Управление  буферизацией.  Двоичный  и  текстовый
режимы.  Ввод-вывод  для  консоли  и  порта.  Форматизованный ввод-вывод.  Функции  обработки



строк.
7.  Функции  в  СИ.  Динамические  объекты. Функции.  Передача  параметров.  Организация
проекта. Указатели. Управление динамической памятью. Динамически связанные списки.
8. Графика. Инсталляция графического режима. Функции построения фигур. Перемещение фигур
по экрану. Использование окон.
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