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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Программирование на алгоритмических языках
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 15 часов
Практические занятия - 30 часов
Лабораторные – 0 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Курсовая работа – 1 семестр (защита)
Форма итогового контроля Экзамен – 1 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые
при изучении в школе курса «Информатика»
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин: «Технологии программирования», «Инструментальные средства
разработки программ», «Организация вычислительных систем и сетей», «Теория информации».
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины «Программирование на алгоритмических языках»
Дисциплина рассматривает основные понятия алгоритмических языков, принципы
алгоритмизации задач, а также изучает структуру и принципы разработки программ на языке
высокого уровня, основы технологии программирования, стили программирования.
Цель преподавания дисциплины
изучение основ алгоритмизации задач, классификации языков программирования, типов
данных и классификации операторов алгоритмических языков, разработки программ с
использованием подпрограмм, стандартных модулей, стиля программирования, показателей
качества программирования, методов отладки и испытания программ, основ объектноориентированного программирования.
Задачи изучения дисциплины
теоретически и практически подготовить будущих специалистов к использованию
алгоритмических языков программирования для разработки программного обеспечения.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
– о методах и средствах объектно-ориентированного программирования;
знать:
– основы алгоритмизации задач;

– используемые в алгоритмических языках типы данных, операторы, подпрограммы,
встроенные функции;
– основы технологии программирования;
– стиль программирования;
– методы отладки и испытания программ;
уметь:
– разрабатывать структурные схемы различных алгоритмов;
– организовывать в зависимости от требований задачи необходимые структуры данных;
– выбрать язык программирования;
приобрести практические навыки:
– разработки программ на выбранном языке программирования с использованием средств
языка;
– программирования в хорошем стиле;
– отладки и испытания программ;
– составления качественной программной документации;
быть компетентными:
- в использовании инструментальных интегрированных программных сред для
осуществления проектно-конструкторской и экспериментально-исследовательской деятельности.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименования тем

Введение
Программные средства персонального
компьютера
Основы алгоритмизации задач
Базовый процедурно-ориентированный
алгоритмический язык. Описание типов
данных
Операторы алгоритмического языка.
Структура программы
Программирование различных структур
алгоритмов
Подпрограммы
Работа с файлами
Машинная графика
Организация выполнения программ на
ПК
ИТОГО

Количество
аудиторных часов по
видам занятий

СРС

лекции

практические

Всего

1

0

4

В том
числе
СРСП
1

2

0

5

1

1

0

6

1

2

0

5

1

1

0

7

1

2

6

7

2

2
1
1

4
12
4

7
37
6

2
9,5
2

2

4

6

2

15

30

90

22,5

5. Рекомендуемая тематика курсовых работ
1) Решения систем нелинейных уравнений с использованием различных численных
методов.
2) Разработка программ с использованием методов перебора.
3) Создание и обработка файлов.
4) Разработка программ с использованием различных методов поиска и методов
сортировки.
5) Разработка обучающе-контролирующих программ
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