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1. Цели и задачи дисциплины 
 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – привить навыки решения предметно-

ориентированных задач с помощью ЭВМ. 
 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
Задача изучения дисциплины – овладение практическими навыками в программирова-

нии, работе с базами данных, разработке информационных систем. 
 
2.   Место учебой дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, сформированных 

при изучении дисциплин «Основы математической обработки информации», «Программиро-
вание» и «Программное обеспечение ЭВМ». 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного освоения следующих дисци-
плин: «Исследование операций», «Практикум по решению задач по информатике» и «Web-
программирование». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 способность логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6) 
 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
 способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элек-

тивных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 
Студент, освоивший программу, должен: 
Знать, а также использовать в своей профессиональной деятельности: 
• Базовые алгоритмы сортировки и поиска. 
• Рекурсивные алгоритмы. 
• Приемы поиска информации в базах данных и в интернет. 
Владеть: 
• навыками  работы с динамической памятью.; 
• навыками разработки графических интерфейсов консольных приложений. 
Уметь: 
•   разрабатывать web-приложения. 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Трудоемкость 

(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
(в том числе в 

 интер. – 8) 

5    

Аудиторные занятия 38 38    
Лекции      
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР) 38 38    
И (или) другие виды аудиторных занятий      
Самостоятельная работа 70 70    
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Реферат      
И (или) другие виды самостоятельной работы      
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет    

 
5. Содержание дисциплины 

 
 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№п/п Наименование раздела дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы 

Само-
стоя-

тельная 
работа 
(час) 

ВСЕГО Лекции Прак-
тиче-
ские 

(семи-
нары) 

Ла-
бора-
тор-
ные 

рабо-
ты 

В т.ч. 
интерак-
тивные 
формы 

обучения 
(не менее 

20%) 
1. Решение простейших задач. 2   2  8 

2. 
Базовые алгоритмы сортировки и 
поиска. 

4 
 

 4 2 
10 

3. Рекурсивные алгоритмы. 4   4 2 10 

4. Работа с динамической памятью. 4   4  10 

5. Олимпиадные задачи. 6   6  10 

6. Разработка графических интерфей-
сов консольных приложений 

6   6 2 12 

7. Разработка web-приложений. 6   6 2 8 

8. Поиск информации в базах данных 
и в интернет. 

6   6  2 

 
Итого: 38/1,1 

зач.ед   38 8/21% 70 

  



 
 
 
 
 5.2. Содержание разделов дисциплины 

 
1. Решение простейших задач. 
Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Ввод, вывод. Решение квадратного 

уравнения. Циклы. Массивы. Нахождение суммы элементов массива. Нахождение макси-
мального и минимального элементов массива. Записи. Работа с типизированными файлами. 
Битовые операции. Моделирование теоретико-множественных операций. 

 
2. Базовые алгоритмы сортировки и поиска. 
Внутренние сортировки: метод прямого включения, метод прямого выбора, метод 

прямого обмена (пузырька), метод Шелла, пирамидальная сортировка, быстрая сортировка 
Хоара, поиск k-й статистики. Внешние сортировки: слияние, прямое слияние. Поиск элемен-
та в массиве: двоичный поиск, поиск элемента в массиве с помощью золотого сечения. 

 
3. Рекурсивные алгоритмы. 
Подпрограммы. Процедуры и функции. Рекурсия. Вычисление факториала. Поиск в 

лабиринте: проверка наличия пути, вычисление пути, вычисление всех путей и оптимального 
пути в лабиринте. Задача о восьми ферзях. Задача об устойчивых браках. 

 
4. Работа с динамической памятью. 
Статическое и динамическое выделение памяти. Указатели. Процедуры getmem и 

freemem, new и dispose. Динамическое выделение памяти под массив. Понятие о динамиче-
ских структурах данных. Организация односвязных и двусвязных линейных списков, деревь-
ев. Тип Pointer. Принцип сбалансированности. АВЛ-деревья. 

 
5. Олимпиадные задачи. 
Принципы составления олимпиадных задач. Особенности их решения. Роль матема-

тики в решении задач по информатике. Базовые алгоритмы. 
 
6. Разработка графических интерфейсов консольных приложений. 
Объектно-ориентированный подход к разработке графического интерфейса пользова-

теля. Компонентный и событийных подход. Использование и создание элементов управле-
ния. Нестандартные элементы управления. 

 
7. Разработка web-приложений. 
Разработка простой домашней страницы. Страницы с динамическим содержимым. 

Использование скриптов на стороне клиента и на стороне сервера. Использование систем 
управления контентом сайтов. 

 
8. Поиск информации в базах данных и в интернет 
Классические и интеллектуальные методы поиска информации. Дескрипторный по-

иск: одноуровневый и многоуровневый. Особенности поиска информации в интернет. SEO-
оптимизация. 

 



5.3. Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 1 Простые алгоритмические задачи. 
2 2 Простые алгоритмы сортировки массива. 
3 2 Продвинутые алгоритмы сортировки массива. 
4 3 Поиск с возвратом. 
5 3 Метод ветвей и границ. 
6 4 Динамические списки. 
7 5 Решение олимпиадных задач. 
8 6 Работа в среде визуального проектирования. 
9 7 Создание web-страниц. 
10 7 Создание простейших скриптов. 
11 8 Использование информационно-поисковых систем. 
12 8 Алгоритмы поиска информации. 
 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемая основная литература. 
1. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс. М. 2008. 
2. Кузовкин А.В., Цыганов А. А., Щукин Б. А. Управление данным. М. 2010. 
3. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и Java-

Script=Learning PHP, MySQL and JavaScript. СПб. 2011. 
4. Хорев П. Б. Объектно-ориентированное программирование. М. 2011. 
 
6.2. Рекомендуемая дополнительная литература. 
1. Алексеев В.Е., Таланов В.А. Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели 
вычислений. М. 2006. 
2. Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi. М. 2004. 
3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб. 2005. 
4. Макконелл Дж. Основы современных алгоритмов. М. 2006. 
5. Программирование на языке Паскаль. СПб. 2003. 
6. Климов Ю. С., Касаткин А. И., Мороз С. М. Программирование в среде Turbo 
Pascal 6.0. Минск. 1992. 
7. Моргун А. Н. Решение задач средствами языка Turbo Pascal 7.0. Киев. 2002. 
8. Стахин Н. А. Турбо-Паскаль. Томск. 1998. 
9. Мартынюк М. Турбо Паскаль 7. 0. СПб. 2002. 
10. Фаронов В. В. Турбо Паскаль 7. 0:Начальный курс. М. 2003. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Учебно-методические пособия и разработки по технологии программирования и про-

граммированию: 
1. http://intuit.ru . 

2.http://linux.armd.ru/ru/documentation/metod/ - методические пособия по ПСПО 
 

 
 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5128624/#tab_person


6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п/п 
Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, ис-
пользуемых с целью демонст-

рации материалов 
1. 1-5 FreePascal Проектор 
2. 6-9 Lazarus, Object Pascal Проектор 

 
7.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации для преподавателей: 
 
При освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание следующих форм 

учебной деятельности: заданий на лабораторных занятиях, как с использованием компьюте-
ра, так и без него, самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний. 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную внеаудиторную работу реко-
мендуется использовать дифференцированный подход к студентам с учетом уровня их прак-
тических навыков. Перед выполнением самостоятельной внеаудиторной работы необходимо 
провести инструктаж по выполнению задания, содержащий следующие элементы: 

- цель задания, 
- содержание задания, 
- сроки выполнения и контроля, 
- основные требования к объему, последовательности и результату работы, 
- критерии оценки работы. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов рекоменду-

ется использовать самоотчет. 
 
7.2. Методические рекомендации для студентов 
 
Преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятель-

ную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Необходимо ответственно отне-
стись к выполнению самостоятельной работы. 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти следую-
щие этапы: 

- определение цель самостоятельной работы, 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи, 
- самооценка готовности к самостоятельной работе, 
- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи, 
- планирование работы (самостоятельно или с помощью преподавателя), 
- реализация программы, 
- слежение за ходом самой работы,  
- самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы,  
- корректировка на основе результатов самоконтроля программ выполнения работы. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
обучающихся 

 
8.1. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы 
1. Решение квадратного уравнения. 
2. Множественный выбор. 
3. Сумма элементов одномерного массива. Поиск максимального элемента. 



4. Сортировка массива простыми методами. 
5. Использование множеств. 
6. Использование записей. 
7. Процедуры и функции. 
8. Рекурсии. 
9. Работа с файлами. 
10. Указатели. Динамическое выделение памяти. 
11. Динамические массивы. 
12. Линейные списки. 
13. Деревья. 
14. Создание интерфейса обучающей программы. 
15. Создание сайта-визитки. 
16. Создание типового сайта организации. 
17. SEO-оптимизация. 
 
8.2. Перечень вопросов зачету: 
1. Линейные алгоритмы и ветвления.  
2. Ввод, вывод.  
3. Решение квадратного уравнения.  
4. Циклы.  
5. Массивы.Нахождение суммы элементов массива. Максимальные и минимальные 

элементы массива.  
6. Записи.  
7. Работа с типизированными файлами. 
8. Внутренние сортировки. Методы прямого включения, прямого выбора. 
Метод прямого обмена (пузырька). Метод Шелла. Пирамидальная сортировка. 
Быстрая сортировка Хоара. Поиск k-й статистики. 
9. Подпрограммы. Процедуры и функции.  
10. Рекурсия. Вычисление факториала. 
11. Поиск в лабиринте. Проверка наличия пути. Вычисление пути.  
Поиск в лабиринте. Вычисление всех путей и оптимального пути в лабиринте. 
12. Битовые операции. Моделирование теоретико-множественных операций. 
13. Динамические структуры данных. Линейные списки. 
14. Поиск элемента в массиве. Двоичный поиск. Поиск элемента в массиве с помощью 
золотого сечения. 
15. Внешние сортировки. Слияние. Прямое слияние. 
16. Деревья. Основные понятия. Реализация бинарного дерева. 
17. Задача о восьми ферзях. 
18. Задача об устойчивых браках. 
19. Решение школьных олимпиадных задач. 
20. Принципы составления олимпиадных задач. Особенности их решения. 
21. Роль математики в решении задач по информатики.  
22. Базовые алгоритмы. 
23. Объектно-ориентированный подход к разработке графического интерфейса поль-

зователя. 
24. Компонентный и событийных подход в разработке пользовательских интерфей-

сов. 
25. Использование и создание элементов управления.  
26. Использование нестандартных элементов управления. 
28. Web-cтраницы с динамическим содержимым.  
29. Использование скриптов на стороне клиента и на стороне сервера. 
30. Системы управления контентом сайтов. 



31. Классические и интеллектуальные методы поиска информации. 
32. Дескрипторный поиск: одноуровневый и многоуровневый. 
33. Особенности поиска информации в интернет. 
34. SEO-оптимизация. 



 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 050100.62 - педагогическое образование,  про-
филь подготовки - математика и информатика. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 
 

Доцент, к. ф.-м.н. _______________ Мищук Б.Р. 
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Зав. кафедрой информатики  _______________ А.Н. Стась 
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