
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 "Информатика и программирование". 

Цели освоения 

дисциплины 
Обучающиеся после прохождения курса должны знать и уметь 

использовать: 
- технологию работы на персональном компьютере, 
- основные современные методы и средства разработки 

алгоритмов и программ, 
- способы записи алгоритмов на процедурном языке 

программирования, 
- методы и приемы отладки и испытания программ; 
- иметь опыт самостоятельной разработки, отладки, тестирования 

программ для решения задач обработки числовой и текстовой 

информации; 
- иметь представление о совокупности современных языков 

программирования, области их применения, особенностях и  

тенденциях развития, способах и средствах автоматизированного 

конструирования программ. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.9 «Информатика и программирование» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение курса «Информатика и программирование» требует 

знания информатики и математики в объеме средней школы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-8, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

систему программирования на алгоритмическом языке 

высокого уровня; процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; 
основные приемы алгоритмизации и программирования на 

языке высокого уровня; принципы разработки программ; 

принципы автономной  отладки и тестирования простых 

программ. 
уметь: 

разрабатывать алгоритмы решения; 
программировать задачи обработки данных в предметной 

области; выполнять тестирование и отладку программ; 
оформлять программную документацию. 

владеть: 
навыками работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне; 
основами работы с научно-технической литературой и 



технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 
Содержание дисциплины 1. Введение 

1.1. Введение 
2. Решение задач на ПЭВМ 

2.1. Решение задач на ПЭВМ 
3. Определение требований к программе 

3.1. Определение требований к программе 
4. Способы записи алгоритмов и программ 

4.1. Способы записи алгоритмов и программ 
5. Общие сведения об языке Паскаль 

5.1. Общие сведения об языке Паскаль 
6. Скалярные типы 

6.1. Скалярные типы 
7. Операторы 

7.1. Операторы 
8. Регулярные типы (массивы) 

8.1. Регулярные типы (массивы) 
9. Процедуры и функции 

9.1. Процедуры и функции 
10. Комбинированные типы (записи) 

10.1. Комбинированные типы (записи) 
11. Файловые типы 

11.1. Файловые типы 
12. Строковые типы 

12.1. Строковые типы 
13. Множественные типы 

13.1. Множественные типы 
14. Модули 

14.1. Модули 
15. Процедурные типы 

15.1. Процедурные типы 
16. Графика в Free Pascal. 

16.1. Графика в Free Pascal. 
17. Ссылочные типы 

17.1. Ссылочные типы 
18. Введение в объектно-ориентированное программирование 

18.1. Введение в объектно-ориентированное 

программирование 
18.2. Объектно-ориентированное программирование. 

Основные принципы. Инкапсуляция. Полиморфизм. 
18.3. Объектно-ориентированное программирование. 

Основные принципы. Наследование. 
18.4. Объекты в динамической памяти. Динамические 

объекты. Деструкторы. 
19. Основные направления автоматизации конструирования 

программ 
19.1. Основные направления автоматизации 

конструирования программ 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 



средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Выполнение и защита контрольной работы 
Дифференцированный зачет 
Курсовая работа 
Экзамен 
 

 

 


