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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «интернет-

программирование» студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика 

в экономике» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 №922, на основании ОПОП, 

разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО. 

 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Предметом изучения дисциплины являются теоретические и практические основы 

современных  технологий программирования на языке высокого уровня, методов построения 

алгоритмов и структур данных, используемых при решении прикладных задач в области 

экономики.  

Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в 

области разработки прикладных программ, технических средств обработки информации, 

системного применения средств информационной технологии для решения прикладных задач. 

2. Задачами изучения дисциплины являются овладение основами теории алгоритмов, 

получение знаний о принципах программирования на языках высокого уровня, о 

современных системах программирования и тенденциях их развития, о программном 

обеспечении, овладение навыками решения экономических задач с помощью прикладных 

программ, а также навыками алгоритмизации и написания программ для решения задач 

предметной области. 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1.Б.9 учебного плана подготовки бакалавров 

направления 09.03.03- Прикладная информатика. Студент должен уметь использовать основные 

законы естественно-научных дисциплин для понимания преподаваемой дисциплины, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

5.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-4). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

проектная деятельность: 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8). 

аналитическая деятельность: 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 142/4 36/1,2 34/1,1 72/2,4,7 



В том числе:     

Лекции 53/1,8 18/0,6 17/0,6 18/0,6 

Практические занятия (ПЗ) 53/1,8 18/0,6 17/0,6 36/1,2 

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) 18/0,6 -  18/0,6 

Самостоятельная работа  (всего) 152/5 84/2,8 56/1,9 12/0,4 

В том числе:     

Курсовая работа     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Общая трудоемкость дисциплины                Час. 

                                                                          Зач. ед. 

294 

9,8 

 

120 

4 

 

 

90 

4 

 

84 

1,2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение в 

алгоритмизацию и 

программирование 

Тема 1. Программирование как раздел информатики. 

Метафоры (парадигмы) программирования. Методологии 

программирования. Основные понятия и определения. 

История и эволюция. Классификация по ядрам 

методологии: императивное программирование, объектно-

ориентированное, функциональное, логическое. 

Топологическая специфика методологий. 

Тема 2. Алгоритмические структуры. Этапы решения задач 

на ЭВМ. Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд 

исполнителя. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Принципы структурного программирования. 

Основные алгоритмические структуры и их суперпозиции. 

Тема 3. Синтаксис и семантика формального языка. 

Естественные и формальные языки. Понятия о синтаксисе и 

семантике формального языка. Нормальные формы Бэкуса-

Наура и синтаксические диаграммы Вирта. Язык 

программирования. Классификация языков 

программирования. Система программирования. 

 

2 

Структурный подход 

к программированию 

Тема 4. Основные конструкции алгоритмических 

языков. Общие конструкции алгоритмических языков: 

алфавит, величина (тип, имя и значение). Выражение. Тип 

выражения. Арифметическое выражение. Символьное 

выражение. Логическое выражение. Стандартные функции. 

Структура программы. 

Тема 5. Простые типы языка программирования. Общая 

характеристика языка Object Pascal. Структуры данных: 

упорядоченность, однородность, способ доступа. 

Определение констант. Описание переменных. 

Стандартные типы данных. Целые типы. Символьный и 

булевский типы данных. Эквивалентность и совместимость 

типов. Типы, определяемые программистом: 

перечисляемый, интервальный. Тип дата-время. 



Тема 6. Основные операторы языка. Перечень 

операторов Object Pascal. Оператор присваивания. 

Операторы (процедуры) ввода-вывода. Управление 

выводом данных в консольном режиме (простейшее 

форматирование). Условный оператор. Логические 

выражения. Оператор множественного ветвления. 

Операторы цикла: с предусловием, с постусловием, с 

параметром. 

Тема 7. Структурированные типы языка 

программирования высокого уровня. Массивы. Примеры 

задач с численными, символьными, булевскими массивами. 

Строковый тип данных. Записи. Оператор присоединения. 

Записи с вариантами. Множественный тип. Задание 

множественного типа и множественной переменной. 

Операции над множествами. Операции отношения. 

Примеры задач на множественный тип. Файлы. Понятие 

логического и физического файлов. Файловые типы. Общие 

процедуры для работы с файлами. Типизированные файлы. 

Текстовые файлы. Нетипизированные файлы и процедуры 

ввода-вывода. Прямой и последовательный доступ к 

компонентам файлов. 

 

Тема 8. Алгоритмы поиска и сортировки. Простой и 

бинарный поиск. Сортировки: выбором, обменом, вставкой. 

Анализ сложности алгоритмов на примере сортировок. 

3 

Модульное 

программирование. 

Программирование 

абстрактных типов 

данных 

 

Тема 9. Процедуры и функции. Модули. 

Подпрограммы. Формальные параметры. Параметры-

значения, параметры-переменные, параметры-константы. 

Локальные и глобальные идентификаторы подпрограмм. 

Процедуры и функции. Рекурсия. Внешние подпрограммы. 

Модули. Общая структура модуля. Подпрограммы в 

модулях. Компиляция и использование модулей. 

Тема 10. Организация динамических структур данных 

(абстрактных типов данных): стек, очередь, двоичное 

дерево поиска. Динамические структуры. Динамическое 

распределение памяти. Виды списков. Примеры 

использования списков. Организация динамических 

структур данных: стек, очередь, двоичное дерево поиска 

4 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Тема 11. Введение в объектно-ориентированное 

программирование. Введение в объектно-ориентированное 

программирование (ООП) и проектирование. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Примеры 

задач. 

Тема 12. Реализация абстракций данных методами 

объектно-ориентированного программирования. 

Математические объекты: рациональные и комплексные 

числа, вектора, матрицы. Библиотеки объектов. 



Тема 13. Объектно-событийное и объектно-

ориентированное программирование. Идеология 

программирования под Windows. Событие и сообщение. 

Виды событий. События от мыши и клавиатуры. 

Программирование управления событиями. Обработка 

исключительных событий. Основы визуального 

программирования. Компонент. Иерархия компонентов. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

интеллектуальные 

информационные 

технологии 

+ + + + + + + + + + 

2 

Исследование 

операций и методы 

оптимизации 

+ + + + + + + + + + 

3 

Математическое и 

имитационное 

моделирование 

+ + + + + + + + + + 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование тем, их содержание, объем в часах  

лекционных занятий 

1.  Раздел, тема учебного курса, содержание лекции 
Количество часов 

 

1 семестр 

2.  

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия информатики.  

Тема 1.1. История создания и развития средств вычислительной 

техники. Понятие информации. Предмет информатики. История 

развития вычислительной техники. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи и хранения информации. 

Тема 1.2. Представление информации в памяти ЭВМ. Числовая, 

текстовая, графическая информация. Системы счисления. 

2/0,06 

3.  

РАЗДЕЛ 2. Технические и программные средства реализации 

информационных  

Тема 2.1. Архитектура современных ЭВМ: Основные принципы 

обработки информации в ЭВМ: принципы Фон Неймана. Назначение и 

функции основных блоков ЭВМ. Классификация ЭВМ. Структура 

персонального компьютера (ПК). Состояние и развитие ЭВМ. 

Тема 2.2. Технические средства ЭВМ: Устройства ввода данных: 

состав, назначение, принципы работы, технические характеристики. 

Центральный процессор: назначение, принцип работы, технические 

характеристики. Устройства памяти: назначение, принципы 

организации, типы, технические характеристики. Устройства ввода-

вывода: назначение, типы, технические характеристики. 

Тема 2.3. Программные средства ЭВМ: Структура программного 

обеспечения. Аппаратно-программный комплекс BIOS. Программные 

среды. 

Тема 2.4. Программа как последовательность действий компьютера. 

4/0,1 



Понятие о машинном языке и языке Ассемблер. Исходная и объектная 

программа. Трансляция как процесс преобразования исходного кода в 

объектный. 

4.  

РАЗДЕЛ 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Тема 3.1. Информационные технологии. Программные среды. 

Классификация программных сред. Организация и средства человеко-

машинного интерфейса. Мультисреды и гиперсреды.  

Тема 3.2. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Понятие структурированности задачи, типы информационных систем, 

используемых для решения частично структурированных задач. 

Классификация информационных систем по функциональному 

признаку и уровням управления. Классификация моделей, 

используемых в информационных системах: стратегические, 

тактические оперативные модели, понятие математической модели. 

Тема 3.2. Понятие об экономических и правовых аспектах 

информационных технологий. Аксиоматический метод. 

4/0,1 

5.  

РАЗДЕЛ 4. Алгоритмизация и программирование Тема 4.1. 

Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы – общие понятия. Файлы и 

файловые системы. Виды прикладного программного обеспечения. 

Тема 4.2. Дисковая операционная система DOS, основные команды, 

файловая система, действия с файлами, файловый менеджер Norton 

Commander. 

Тема 4.3. Операционные системы семейства Windows. Основные 

принципы работы и загрузки. Файловые системы Windows. Действия с 

файлами. Стандартные программы Windows. 

Тема 4.4. Операционные системы семейства Unix. Основные принципы 

работы и загрузки. Файловые системы Unix. Действия с файлами. 

4/0,1 

6.  

Тема 4.5. Структура программного обеспечения с точки зрения 

пользователя  

Word 2007 – средство обработки текстовой информации 

Excel 2007 – средство обработки табличных данных. 

Power Point 2007 – средство создания презентаций. 

Access 2007 – система управления базами данных. 

Тема 4.6. Офисный пакет OpenOffice.org 2.0.9 – альтернативный 

офисный пакет. 

4/0,1 

i)   18/0,6 

2 семестр 

7.  

РАЗДЕЛ 5. Обзор средств обработки графической информации. 

Тема 5.1. Пакет графических программ Corel: 

Corel Draw – средство обработки векторной графики.  

Corel Photo-Paint – средство обработки растровой графики. 

Corel RAVE – средство создания компьютерной анимации. 

Основы работы. 

Тема 5.2. Пакет графических программ Adobe: 

Adobe Illustrator – средство обработки векторной графики.  

Adobe Photoshop – средство обработки растровой графики. 

Adobe Image Ready – средство создания компьютерной анимации. 

Основы работы. 

3/0,1 

8.  

РАЗДЕЛ 6. Назначение и основы использования систем искусственного 

интеллекта  

Тема 6.1. Искусственный интеллект. Исследования в области 

2/0,06 



искусственного интеллекта. 

Тема 6.2. Эвристическое программирование и моделирование. Система 

знаний. Экспертные системы. 

9.  

РАЗДЕЛ 7. Понятие об информационных технологиях на сетях 

Тема 7.1. Вычислительные сети. Принципы построения и 

классификация вычислительных сетей. Способы коммутации и 

передачи данных. Программное обеспечение вычислительных систем.  

Тема 7.2. Принципы функционирования Интернет. Технология WWW. 

Модель «клиент-сервис» как основа построения информационных 

сервисов Интернет. Обмен файлами по протоколу FTP. Электронная 

почта. 

Тема 7.3. Основы и методы защиты информации, технологии 

защищенной связи, локальные технологии защиты данных, техническое 

и юридическое обеспечение режима электронной подписи. 

4/0,1 

10.  

РАЗДЕЛ 8. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и 

вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки 

программирования высокого уровня  

Тема 8.1. Основные технологические этапы создания и использования 

программных продуктов. Постановка задачи, формирование 

математической модели решения. 

Тема 8.2. Алгоритмизация задачи: понятие алгоритма, свойства 

алгоритма и способы записи алгоритма. Программирование задачи, 

реализация программного продукта, технологии отладки, анализ 

результатов решения. 

4/0,1 

11.  

РАЗДЕЛ 9. Создание макросов в VBA для офисных приложений.  

Тема 9.1. Автоматизированное создание макросов. Редактирование.  

Тема 9.2. Язык VBA. Интерактивная среда разработки приложений. 

4/0,1 

 17/0,6 

3 семестр 

12.  

РАЗДЕЛ 10. Алгоритмизация и программирование 

Тема 10.1. Методологии программирования. Программирование как 

раздел информатики. Метафоры (парадигмы) программирования. 

Методологии программирования. Основные понятия и определения. 

История и эволюция. Классификация по ядрам методологии: 

императивное программирование, объектно-ориентированное, 

функциональное, логическое. Топологическая специфика методологий. 

Тема 10.2. Синтаксис и семантика формального языка. Естественные и 

формальные языки. Понятия о синтаксисе и семантике формального 

языка. Нормальные формы Бэкуса-Наура и синтаксические диаграммы 

Вирта. Язык программирования. Классификация языков 

программирования. Система программирования. 

3/0,1 

13.  

РАЗДЕЛ 11. Основы программирования в телекоммуникациях и 

распределенной обработки информации 

Тема 11.1. Основные конструкции алгоритмических языков. Общие 

конструкции алгоритмических языков: алфавит, величина (тип, имя и 

значение). Выражение. Тип выражения. Арифметическое выражение. 

Символьное выражение. Логическое выражение. Стандартные 

6/0,2 



функции. Структура программы. 

Тема 11.2. Простые типы языка программирования. Общая 

характеристика языка Object Pascal. Структуры данных: 

упорядоченность, однородность, способ доступа. Определение 

констант. Описание переменных. Стандартные типы данных. Целые 

типы. Символьный и булевский типы данных. Эквивалентность и 

совместимость типов. Типы, определяемые программистом: 

перечисляемый, интервальный. Тип дата-время. 

Тема 11.3. Основные операторы языка. Перечень операторов Object 

Pascal. Оператор присваивания. Операторы (процедуры) ввода-вывода. 

Управление выводом данных в консольном режиме (простейшее 

форматирование). Условный оператор. Логические выражения. 

Оператор множественного ветвления. Операторы цикла: с 

предусловием, с постусловием, с параметром. 

Тема 11.4. Структурированные типы языка программирования 

высокого уровня. Массивы. Примеры задач с численными, 

символьными, булевскими массивами. Строковый тип данных. Записи. 

Оператор присоединения. Записи с вариантами. Множественный тип. 

Задание множественного типа и множественной переменной. Операции 

над множествами. Операции отношения. Примеры задач на 

множественный тип. Файлы. Понятие логического и физического 

файлов. Файловые типы. Общие процедуры для работы с файлами. 

Типизированные файлы. Текстовые файлы. Нетипизированные файлы и 

процедуры ввода-вывода. Прямой и последовательный доступ к 

компонентам файлов. 

Тема 11.5. Алгоритмы поиска и сортировки. Простой и бинарный 

поиск. Сортировки: выбором, обменом, вставкой. Анализ сложности 

алгоритмов на примере сортировок. 

14.  

РАЗДЕЛ 12. Модульное программирование. Программирование 

абстрактных типов данных 

Тема 12.1. Процедуры и функции. Модули. Подпрограммы. 

Формальные параметры. Параметры-значения, параметры-переменные, 

параметры-константы. Локальные и глобальные идентификаторы 

подпрограмм. Процедуры и функции. Рекурсия. Внешние 

подпрограммы. Модули. Общая структура модуля. Подпрограммы в 

модулях. Компиляция и использование модулей. 

Тема 12.2. Организация динамических структур данных (абстрактных 

типов данных): стек, очередь, двоичное дерево поиска. Динамические 

структуры. Динамическое распределение памяти. Виды списков. 

Примеры использования списков. 

5/0,16 

15.  

РАЗДЕЛ 13. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 13.1. Введение в объектно-ориентированное программирование. 

Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП) и 

проектирование. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Примеры 

4 

1 



задач. 

• Тема 13.2. Реализация абстракций данных методами 

объектно-ориентированного программирования. 

Математические объекты: рациональные и комплексные числа, 

вектора, матрицы. Библиотеки объектов. 

Тема 13.3. Объектно-событийное и объектно-ориентированное 

программирование. Идеология программирования под Windows. 

Событие и сообщение. Виды событий. События от мыши и клавиатуры. 

Программирование управления событиями. Обработка 

исключительных событий. Основы визуального программирования. 

Компонент. Иерархия компонентов. 

16.  
итого 18/0,6 

 

 Лабораторные и практические занятия, их наименование и объем в часах. 

№ 
Наименование лабораторной 

работы 

Раздел, 

тема лекц. курса 

Объем часов 

 

1. 

Числовая, текстовая, графическая 

информация. Системы счисления. 

РАЗДЕЛ 1. 

Представление 

информации в памяти 

ЭВМ.  

2/0,06 

2. 

Устройство ЭВМ. Основные узлы 

ЭВМ и их подключение. Работа с 

BIOS. Загрузка ЭВМ и ее варианты. 

РАЗДЕЛ 2. 

Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

4/0,1 

3. 

Понятие о моделировании, виды 

моделей. Простейшие 

математические модели. Понятие об 

экономических и правовых аспектах 

информационных технологий. 

РАЗДЕЛ 3. 

Элементы 

информационных 

технологий. 

2/0,06 

4. 

Операционные системы: DOS, 

Windows, Linux. Различия и основы 

работы. Понятие файла и файловые 

системы. 

РАЗДЕЛ 4. Структура 

программного 

обеспечения, средства и 

алгоритмы 

представления, хранения 

и обработки текстовой и 

числовой информации. 

2/0,06 

5. 

Пакет офисных программ MS 

Office 2007: 

Word 2007 – средство обработки 

текстовой информации. 

Excel 2007 – средство обработки 

табличных данных. 

Power Point 2007 – средство 

4/0,1 



создания презентаций. 

Access 2007 – система управления 

базами данных. 

Офисный пакет OpenOffice.org 

2.0.9 – альтернативный офисный 

пакет. 

6. 

Пакет графических программ 

Corel: 

Corel Draw – средство обработки 

векторной графики.  

Corel Photo-Paint – средство 

обработки растровой графики. 

Corel RAVE – средство создания 

компьютерной анимации. 

Основы работы. 
РАЗДЕЛ 5. 

 Обзор средств 

обработки графической 

информации. 

2/0,06 

7. 

Пакет графических программ 

Adobe: 

Adobe Illustrator – средство 

обработки векторной графики.  

Adobe Photoshop – средство 

обработки растровой графики. 

Adobe Image Ready – средство 

создания компьютерной анимации. 

Основы работы. 

2/0,06 

 18/0,6 

8. 

Искусственный интеллект. 

Система знаний. Экспертные 

системы. 

РАЗДЕЛ 6. 

Назначение и основы 

использования систем 

искусственного 

интеллекта. 

4/0,1 

9. 

Вычислительные сети. Принципы 

построения и классификация 

вычислительных сетей. Способы 

коммутации и передачи данных. 

Программное обеспечение 

вычислительных систем.  

РАЗДЕЛ 7.  

Информационные 

технологии на сетях. 

2/0,06 

10. 

Принципы функционирования 

Интернет. Технология WWW. Язык 

гипертекстовой разметки HTML. 

Обмен файлами по протоколу FTP. 

Электронная почта. 

2/0,06 

11. 

Основы и методы защиты 

информации, технологии 

защищенной связи, понятие ЭЦП. 

Антивирусные пакеты 

2/0,06 

12. 

Основные технологические 

этапы создания и использования 

программных продуктов. Постановка 

задачи, формирование 

математической модели решения. 

Алгоритмизация задачи: понятие 

алгоритма, свойства алгоритма и 

РАЗДЕЛ 8. 

Основные этапы 

компьютерного решения 

задач; постановка задачи 

и спецификация 

программы; способы 

записи алгоритма; языки 

4/0,1 



способы записи алгоритма. программирования 

высокого уровня. 

13. 

Автоматизированное создание 

макросов. Редактирование. Язык 

VBA. Интерактивная среда 

разработки приложений. 

РАЗДЕЛ 9. 

Создание макросов в 

VBA для офисных 

приложений. 

3/0,1 

Всего: 17/0,6 

14. 
Методы и средства 

программирования. Система 

программирования Delphi. 

РАЗДЕЛ 10. 

Введение в 

программирование 

РАЗДЕЛ 11. 

Структурный подход к 

программированию 

2/0,06 

15. 

Язык программирования Object 

Pascal. Основные сведения. Понятия 

языка: объект, класс, инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм, 

событие, метод, модуль. Типы 

данных.  Классификация операторов. 

Структура паскаль-программы. 

2/0,06 

16. Основные операторы языка. 

Перечень операторов Object Pascal. 

2/0,06 

17. Структурированные типы языка 

программирования высокого уровня. 

2/0,06 

18. Алгоритмы поиска и сортировки. 2/0,06 

19. 
Процедуры и функции. Модули. 

Подпрограммы. 

РАЗДЕЛ 12. 

Модульное 

программирование. 

Программирование 

абстрактных типов 

данных 

2/0,06 

20. 

Организация динамических 

структур данных (абстрактных типов 

данных): стек, очередь, двоичное 

дерево поиска. 

2/0,06 

21. 

Разработка сложных 

программных продуктов с 

использованием языка 

программирования Object Pascal. 

РАЗДЕЛ 13. 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

4/0,1 

 Всего   18/0,6 

2.3.4. Самостоятельная работа студентов. Разделы, темы, перечень примерных 

контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. Сроки выполнения, объём в 

часах 

 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий 

и других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

Объём 

часов 

РАЗДЕЛ 1. 

Понятие информации. 

Общая характеристика 

процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления информации. 

История создания и развития 

средств вычислительной техники. 

История развития 

вычислительной техники.  

Февраль 20/0,6 



• РАЗДЕЛ 10. 

• Введение в 

программирование 

Императивное 

программирование, объектно-

ориентированное, 

функциональное, логическое. 

Топологическая специфика 

методологий. 

Естественные и формальные 

языки. Понятия о синтаксисе и 

семантике формального языка. 

Классификация языков 

программирования. Система 

программирования. 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

Май 

Июнь-

Сентябрь 

 

22/0,7 

 

 

22/0,7 

 

 

22/0,7 

 

22/0,7 

 

РАЗДЕЛ 13. 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Введение в объектно-

ориентированное 

программирование (ООП) и 

проектирование.  

Реализация абстракций данных 

методами объектно-

ориентированного 

программирования. 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

22/0,7 

 

 

 

22/0,7 

 

Всего:   152/5 

Задания для самостоятельного выполнения (36 час/1з.е) 

Настоящей рабочей программой предусматривается самостоятельное выполнение заданий 

практикума [!Синтаксическая ошибка, !] в части, не требующей непосредственного участия 

преподавателя. К ней относятся:  

• подготовка массивов данных для обработки; 

• выполнение рутинных вычислительных операций; 

• программирование алгоритмов их выполнения; 

• написание и оформление отчётов о выполненных практических заданиях согласно табл. 3. 

8. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются: 

• раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

• учебный материал в электронном виде; 

• контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой аттестации и 

экзамена; 

• программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

9. Фонд оценочных средств. 

Средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 

Вопросы к зачету 

1 семестр 

1. Операционная система WINDOWS, запуск программы, основные понятия и объекты. 

2. Рабочий стол. Основные объекты рабочего стола. Настройка рабочего стола. 

3. Принципы работы в окне: активизация окна, изменение размеров окна и 

преобразование 

4. окна в пиктограмму. Структура окна. 



5. Главное меню ПУСК. Структура главного меню . Панель задач. 

6. Проводник. Принципы работы в проводнике. 

7. Файлы и папки, их обозначение. Создание папок, ярлыков, документов.  

8. Стандартные приложения Windows 2000. 

9. Запуск Microsoft Word, элементы экрана, режимы просмотра документа. 

10. Создание и сохранение файлов. 

11. Перемещение по тексту и редактирование текста. Выделение фрагментов текста 

(слова, строки, абзаца и т. д.). Удаление фрагментов текста. 

12. Копирование и перемещение фрагментов текста (в пределах области видимой на 

экране и на большое расстояние или в другой документ) 

13. Работа с таблицами (создание, объединение и разбиение ячеек, изменение ширины и 

высоты ячеек, Мастер таблиц и команда Автоформат таблицы). 

14. Преобразование текста в таблицу, форматирование таблиц, добавление обрамление и 

заполнения. 

15. Поиск и замена в тексте: слова, символа, стиля, форматирования. 

16. Использование шрифтов, изменение размера и начертания шрифта, использование 

эффектов. 

17. Создание нумерованных списков и маркированных списков, изменение параметров 

списков. 

18. Изменение параметров страниц (поля, размер бумаги, колонки, номера страниц). 

19. Создание разделов документа. 

20. Использование технологии OLE (внедрение и связь с объектом). 

21. Объекты WordArt и Equation Editor 

2 семестр 

1. Этапы решения задач с использованием ЭВМ.  

2. Понятие алгоритма. Подходы к определению алгоритма. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритма.  

3. Понятие алгоритма. Понятие исполнителя. Система команд исполнителя.  

4. Понятие величины. Типы величин. Присваивание величин. Совместимость по 

присваиванию.  

5. Понятие о структурном программировании. Другие парадигмы программирования: 

сравнительная характеристика.  

6. Языки программирования. Алгоритмические языки (алфавит, синтаксис, семантика). 

Способы описания синтаксиса (язык металингвистических формул, синтаксические 

диаграммы).  

7. Система программирования Delphi.  

8. Структура программы, элементы языка (алфавит). Понятие типа данных.  

9. Операции (арифметические, логические) на типах. Стандартные функции. Выражения.  

10. Процедуры консольного ввода и вывода, управление вводом-выводом. Оператор 

присваивания. Совместимость по присваиванию.  

11. Условный оператор. Оператор множественного ветвления (выбора).  

12. Циклы в Delphi: с предусловием, с постусловием. Связь с другими циклами.  

13. Циклы в Delphi: с параметром. Связь с другими циклами.  

14. Структурированные типы данных. Линейные массивы. Примеры задач.  

15. Структурированные типы данных. Двумерные массивы. Примеры задач.  

16. Сортировка массивов. Метод выбора. Двоичный поиск в массиве.  

17. Сортировка массивов. Метод обмена.  

18. Сортировка массивов. Метод вставок.  

19. Подпрограммы в Delphi. Основные способы передачи параметров в подпрограмму, их 

сравнение.  

20. Подпрограммы в Delphi. Область видимости. Локальные и глобальные идентификаторы.  

21. Процедуры. Организация и вызов. Примеры.  



22. Функции. Организация и вызов. Примеры.  

23. Простые типы данных в Delphi.  

24. Структурированные типы данных. Строковый тип данных в Delphi: основные процедуры и 

функции, примеры.  

25. Рекурсия. Механизм рекурсии. Примеры.  

26. Сортировка массивов. Метод быстрой сортировки.  

27. Множества в Delphi. Примеры.  

28. Комбинированный тип данных (записи). Оператор присоединения. Записи с вариантами. 

Программирование типовых алгоритмов обработки записей.  

29. Файловые типы в Delphi. Общие процедуры для работы с файлами. Компонентные 

(типизированные) файлы.  

30. Текстовые файлы. Текст-ориентированные процедуры и функции. Типовые задачи.  

31. Прямой и последовательный доступ к компонентам файла. Процедуры и функции, 

ориентированные на прямой доступ к компонентам файла.  

32. Поиск в типизированных файлах. Сортировка файлов (на примере одного из методов).  

33. Типизированные файлы. Файлы записей. Типовые алгоритмы обработки.  

34. Статическая и динамически распределяемая память. Пример использования указателей.  

35. Динамические структуры данных. Однонаправленный список. Процедуры обработки 

списка.  

36. Динамические структуры данных. Двунаправленный список. Процедуры обработки списка.  

37. Динамические структуры данных. Кольцевой список (однонаправленный или 

двунаправленный). Процедуры обработки списка.  

38. Стек. Процедуры обработки.  

39. Очередь. Процедуры обработки.  

40. Двоичное дерево. Добавление в дерево и поиск в дереве.  

41. Двоичное дерево. Удаление элемента из дерева.  

42. Модуль. Общая структура модуля. Компиляция и подключение модуля.  

43. Объектно-ориентированное программирование. Компоненты в Delphi.  

44. Пример реализации простейшей задачи в Delphi.  

Вопросы к экзамену по всему курсу 

1. Предмет и задачи информатики как науки о методах обработки информации с 

использованием ЭВМ. Место информатики в системе наук. Развитие информационных 

технологий. Роль информатики в современном мире.  

2. История развития вычислительной техники, поколения ЭВМ. Классификация ЭВМ.  

3. Понятие об информации. Кодирование информации: числовой, текстовой, графической, 

звуковой и др. Хранение, передача и обработка информации. Единицы количества 

информации.  

4. Структура и принципы программного управления ЭВМ. Принципы фон-Неймана. 

Перспективы развития и применения вычислительной техники.  

5. Архитектура персональных компьютеров. Микропроцессоры, структура и основные 

функции. Система команд.  

6. Периферийные устройства ПЭВМ: внешние запоминающие устройства, носители 

информации, устройства ввода информации, устройства вывода информации; типичные 

характеристики названных устройств.  

7. Обработка прерываний. Формат команд, режимы адресации. Структура памяти IBM 

PC.  

8. Понятие об алгоритме и его свойствах, способы представления алгоритмов. Понятие 

исполнителя алгоритмов и его среды, система команд исполнителя.  

9. ЭВМ как универсальный исполнитель алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции.  

10. Синтаксис языков программирования: алфавит, данные, величины, имена, выражения, 

функции, операторы (на примере языка Паскаль).  



11. Основные этапы решения задач с использованием языков программирования (привести 

примеры).  

12. Базовые структуры алгоритмов. Разработка алгоритмов на основе структурного 

подхода.  

13. Реализация основных алгоритмических конструкций в конкретных языках 

программирования.  

14. Проектирование алгоритмов обработки данных (сортировка).  

15. Моделирование как метод познания мира и решения прикладных задач. Вербальные, 

математические и информационные модели. Основные этапы математического 

моделирования.  

16. Численное и компьютерное математическое моделирование. Особенности разработки 

моделирующих программ. Моделирование случайных процессов.  

17. Общая структура программного обеспечения. Базовое (системное) программное 

обеспечение, его состав.  

18. Структура и функции операционных систем, история их развития.  

19. Состав и функции одной из ОС ПЭВМ, организация файловой системы, набор команд.  

20. Программы-оболочки и интерфейсные системы.  

21. Системы программирования, состав и функции. Компиляторы и интерпретаторы.  

22. Прикладное программное обеспечение общего назначения, его использование для 

обработки информации.  

23. Текстовые редакторы (процессоры), издательские системы.  

24. Психолого-педагогические требования к разработке презентации.  

25. Системы обработки графической информации.  

26. Модели данных. Проектирование баз данных. Основные функции СУБД. Банки 

данных.  

27. Виды информационных систем и их функции.  

28. Табличные процессоры: назначение, режимы работы.  

29. Локальные сети.  

30. Глобальная сеть Интернет.  

31. Введение в кибернетику. Кибернетическая модель управления. Роль обратной связи.  

32. Введение в системологию. Системный подход к организации образовательного 

процесса.  

33. Единое информационное образовательное пространство.  

34. Информационные технологии в управлении образованием. Основные направления 

автоматизации процесса управления. АРМ-руководителя.  

35. Классификация педагогических программных средств. Электронные учебники, 

программы тренажёры, контролирующие учебные программы.  

36. Дидактические требования к содержанию и использованию педагогических 

программных средств.  

37. Организационно-методические особенности фронтального и модульного обучения. 

Автоматизация процесса обучения.  

38. Автоматизированные обучающие системы, их назначение, основные характеристики.  

39. Информационная культура: информационный и культурологический подходы.  

40. Социальные последствия информатизации.  

41. Общество и личность в условиях информатизации.  

42. Основы дистанционного образования.  

  



10. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

Наименование вида работ Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аудиторные занятия:                  

– Лекции, номер 1  2  3  4  5  6  7  7  9 

–Практические занятия, 

номер 
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 

2 Формы текущей 

аттестации: 
                 

– Контрольная работа (КР)        КР         КР 

– Защита лабораторной 

работы (ЗР) 
                 

3 Формы рубежной 

аттестации 
                 

I аттестация - тест        1АТ          

II аттестация - тест                 1АТ 

4 Самостоятельная работа: 
   

К

СР 
   КСР    

КС

Р 
    КСР 

- Вопросы                  

– Курсовая работа                  

– Презентация на курсовую 

раб. 
                 

5 Форма итогового 

контроля - зачет 
                

ЗАЧ

ЕТ 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Божко А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop [Электронный 

ресурс]/ Божко А.Н.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 319 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56372.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации [Электронный 

ресурс]/ Скрипник Д.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 424 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52161.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия 

[Электронный ресурс]/ Мейер Б.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 285 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39552.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ Борисенко В.В.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 323 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52206.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Ефимова Е.А. Основы программирования на языке Visual Prolog [Электронный ресурс]/ 

Ефимова Е.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 265 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39556.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Шрайнер П.А. Основы программирования на языке Пролог [Электронный ресурс]/ 

Шрайнер П.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 213 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52194.- ЭБС «IPRbooks» 

Б) дополнительная литература 

1.  Князева М.Д. Программирование на Visual Basic 6.0-M.:Кудиц-Образ,2006.-232с.  

2.  Браун С. Visual Basic 6.Учебный курс.- СПб.: Питер,2007.- 202с. 

3.  Кузьменко В.Г. Visual Basic 6: Самоучитель – 3-е изд. – М.: ООО «Бином – Пресс», 

2005.-114с. 

4.  Гусева А.И. Учимся программировать. – М.: ДИАЛОГМИФИ, 2009.-195с. 

Инернет-ресурсы: 

1. www.sysmesi.narod.ru 

2. www.teorsis.narod.ru 

3. www.tsisa.narod.ru 

4. www.danelan.narod.ru 

5. www.espio777.narod.ru 

6. www.efeis.jinonet. ru 

7. www.eispo.narod.ru 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программное обеспечение: 

• объектно-ориентированные инструментальные средства автоматизации математических 

вычислений (MathCad); 

• табличный процессор (Microsoft Excel). 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации вышеназванного 

программного обеспечения с установленной на них соответствующей операционной системой. 

Помимо лабораторно-практических занятий, указанное программное обеспечение, а также 

текстовый процессор (MicrosoftWord) должно предоставляться студентам (согласно заявкам) на 

время самостоятельной работы в соответствии с режимом работы соответствующих 

подразделений и служб вуза. 
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