
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные языки программирования» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: - формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в 

области современного программирования, включающего в себя методы проектирования, 

анализа  и создания программных продуктов, основанные на использовании объектно-

ориентированной методологии. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов знаний, умений и навыков структурного анализа и 

проектирования математических и информационных моделей реальных объектов или 

структур; 

2. овладение  умениями и навыками объектно-ориентированного программирования 

типовых задач обработки информации (вычисления, сортировка, поиск и т.п.) в одной - 

двух современных средах программирования; 

3. овладение умениями и навыками использования библиотек объектов (классов) для 

решения практических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

1) профессиональными компетенциями (ПК):  

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
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ОР-1 

- нормативно-
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предпрофильного и 
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ОР-3 

- осуществлять 

анализ 

образовательных 
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учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Современные языки программирования» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока Б1.В.ДВ Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.17.2.Современные языки 

программирования). 

Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями школьного курса 

информатики и курса «Программное обеспечение». 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 

«Численные методы», «Компьютерное моделирование», «Основы искусственного 

интеллекта» и дисциплин по выбору. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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10 2 72 12 20 - 40 - 
Зачет 

 

Итого: 2 72 12 20 - 40 - 
Зачет 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 



Наименование раздела и тем 
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10 семестр 

Тема 1. Алгоритмы и языки программирования 2 2  5  

Тема 2. Основные элементы языка С++ 2 4  5  

Тема 3. Основные элементы языка С# 2 2  10  

Тема 4. Реализация некоторых алгоритмов в языке 

С++/С# 

2 6  10  

Тема 5. Введение в объектно-ориентированное 

программирование 

2 

  

 

 

 

Тема 6. Интегрированная среда разработки Lazarus 2 6  10  

Итого 12 20  40  

  

 5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ИНТРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Алгоритмы и языки программирования 
Понятия алгоритма и исполнителя. Способы записи алгоритмов. Компьютер как 

универсальный исполнитель. Программа. Трансляторы.  Язык программирования Pascal. 

Интегрированная среда разработки программ Pascal ABC. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: составление и исполнение алгоритмов для 

исполнителей. 

Тема 2. Основные элементы языка С++ 
Алфавит и словарь языка С++. Структура программы. Перечень типов языка С++. 

Простые и структурированные типы данных. Выражения, операции, операнды. Процедуры 

ввода-вывода. Операторы языка. Подпрограммы в языке С++. Подключаемые библиотечные 

модули. Процедуры и функции пользователя. Структуры данных. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

Тема 3. Основные элементы языка С# 
Алфавит и словарь языка С#. Структура программы. Перечень типов языка С++. 

Простые и структурированные типы данных. Выражения, операции, операнды. Процедуры 

ввода-вывода. Операторы языка. Подпрограммы в языке С#. Подключаемые библиотечные 

модули. Процедуры и функции пользователя. Структуры данных. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

Тема 4. Реализация некоторых алгоритмов в языке С++/С# 

Алгоритмы целочисленной арифметики. Алгоритмы обработки массивов. Методы 

сортировки и поиска. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

Тема 5. Введение в объектно-ориентированное программирование 

Понятие объекта и класса. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. Описание классов в Object Pascal. 

Интерактивная форма: Дискуссия 

Тема 6. Интегрированная среда разработки Lazarus 



Понятие интегрированной среды разработки. Средства IDE Lazarus. Визуальные компоненты 

для работы с текстом. Вывод графики на форму, проигрывание аудио- и видео- файлов в 

приложениях Lazarus. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка заданий к лабораторным работам, 

вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций и лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторной работе на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить цель работы, определить условия допуска к выполнению 

работы, рекомендовать дополнительную учебную литературу, рассказать о порядке и 

проведения работы, определить вопросы для защиты лабораторной работы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующего профиля дисциплина 

«Программирование» изучается студентами очного отделения в 2,3 и 4 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов. 

Именно на лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание понятий, положений и средств учебно-

исследовательской  деятельности. Выполнение лабораторной работы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.  

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также защиты полученных результатов. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами, 

научной литературой, программным обеспечением.  

Перед  выполнением лабораторной работы студенты должны познакомиться с 

основными понятиями, необходимыми для ее выполнения. Лабораторный практикум 

проводится каждым студентом индивидуально. Для этого студент получает одно из заданий 

по указанному преподавателем варианту. Работа выполняется в соответствии с данными 

методическими указаниями под руководством преподавателя.  Перед выполнением работы 

на ЭВМ студенту следует получить к ней допуск. При выполнении лабораторной работы 

студент должен предъявить рабочую версию программы и результаты ее выполнения на 

ЭВМ. 

Лабораторная работа считается выполненной после её защиты. Для защиты работы 

необходимо представить программу, результаты расчета на ЭВМ и отчёт, оформленный в 

соответствии с приведенными в методических разработках требованиями. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Программирование» является зачет в 10 семестре. 

 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. ФОС по программе «Языки и технологии программирования». 

2. РП дисциплины «Языки и технологии программирования». 

3. Лабораторные работы по дисциплине «Языки и технологии программирования» 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    

16  с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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ОР-3 

- осуществлять 

анализ 
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учебному предмету 

в соответствии с 
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анализ 

образовательных 

траекторий по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

стандартов 

(базовый 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР- 6 

отдельными 

методами, 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 



траекторий по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. 

Алгоритмы и 

языки 

программирова

ния 

ОС-1  

Круглый стол 
+  +  +  

2 

Тема 2. 

Основные 

элементы 

языка С++ 

ОС-2  

Дискуссия 
+   +  + 

3 

Тема 3. 

Основные 

элементы 

языка С# 

ОС-3 

Работа в парах: 

взаимный опрос 

 + +  +  

4 

Тема 4. 

Реализация 

некоторых 

алгоритмов в 

языке С++/C# 

ОС-4  

Совместное 

выполнение 

заданий 

 +   +  

5 

Тема 5. 

Введение в 

объектно-

ориентированн

ое 

программирова

ние 

ОС-4  

Совместное 

выполнение 

заданий  

+  + +  + 

6 

Тема 6. 

Интегрированн

ая среда 

разработки 

Lazarus 

ОС-4 

Совместное 

выполнение 

заданий 

+    +  



 

Текущая аттестация 

ОС-1 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

1 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

1 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

3 

Умение отвечать на вопросы 3 

Всего: 12 

 

ОС-3 Работа в парах: взаимный опрос 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 1 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

1 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 3 



методологических знаний 

Креативность решения поставленных задач 5 

Всего: 12 

 

 

ОС-4 Совместное выполнение заданий 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

1 

Обоснованность используемой информации 1 

Качество используемых источников  2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Креативность решения поставленных задач 5 

Всего: 12 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Ответ на 1 вопрос 10 

Ответ на 2 вопрос 10 

Ответ на 3 вопрос 12 

Всего: 32 

 

 Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Запись алгоритмов на псевдокоде. 

2. Примеры собственных исполнителей и задач для них. 

3. Справочная система интегрированной среды Turbo Pascal. 

4. Библиотечные модули пользователя. 

5. Директивы компилятора и управляющие символы. 

6. Перечисляемый и интервальный тип данных 

7. Форматированный ввод-вывод 

8. Примеры алгоритмов, реализуемых с помощью линейных, разветвляющихся, 

циклических программ на языке Pascal 

9. Механизм передачи параметров 

10. Процедурные директивы 

11. Примеры рекурсивных процедур и функций 

12. Алгоритм «вырезания» слов из строки и его реализации на языке Pascal 

13. Записи с вариантами 

14. Стандартные функции и процедуры обработки файлов модуля Dos. 

15. Быстрая сортировка массивов. Сортировка с использованием динамических структур. 

16. Модули  в языке Pascal 

17. Работа в графическом видеорежиме 

 



Контрольное мероприятие – зачет. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Ответ на 1 вопрос 16 

Решение задачи 16 

Всего: 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (10 семестр) 

1. Эволюция языков программирования.  

2. Интегрированные среды разработки программ.  

3. Визуальное программирование. 

4. Алфавит и словарь языка Pascal.  

5. Структура программы на языке Pascal. 

6. Перечень типов языка Pascal. 

7.  Тождественность и совместимость типов.  

8. Выражения, операции, операнды.  

9. Процедуры ввода-вывода. 

10. Простые операторы: оператор присваивания, оператор безусловного перехода, оператор 

вызова процедуры.  

11. Условные операторы. 

12. Операторы цикла.  

13. Тестирование и отладка программ.  

14. Структурный подход в программировании.  

15. Метод пошаговой детализации. 

16.  Подпрограммы в языке Pascal. Стандартные библиотечные модули. 

17.  Процедуры и функции пользователя. 

18. Механизм передачи параметров 

19. Рекурсия. Формы рекурсивных процедур. 

20. Строковый тип. Строковые выражения. Строковые процедуры и функции. 

21. Описание типа «Массив». Операции над массивами. Операции над элементами массива.   

22. Сортировка массивов.  

23. Бинарный поиск в отсортированном массиве. 

24. Описание типа «множество». Операции над множествами.  

25. Комбинированный тип «запись». 

26. Описание типа «файл». Средства обработки файлов.  

27. Текстовые файлы.  

28. Типизированные файлы. 

29. Статические и динамические переменные. Указатели. Управление динамической 

памятью. 

30. Динамическая структура «список». 

31. Динамическая структура «стек».  

32. Динамическая структура «очередь».  

33. Динамическая структура «дерево». 

34. Алфавит и словарь языка С++/C#.  

35. Структура программы на языке С++/C#.. 

36. Перечень типов языка С++/C#.. 

37. Выражения, операции, операнды.  

38. Процедуры ввода-вывода. 



39. Простые операторы: оператор присваивания, оператор вызова процедуры.  

40. Условные операторы. 

41. Операторы цикла.  

42. Подпрограммы в языке С++/C#..  

43. Процедуры и функции пользователя. 

44. Рекурсия. Формы рекурсивных процедур. 

45. Описание типа «Массив». Операции над массивами. Операции над элементами массива.   

46. Сортировка массивов.  

47. Бинарный поиск в отсортированном массиве. 

48. Описание типа «файл». Средства обработки файлов.  

49. Алгоритмы целочисленной арифметики и их реализация. 

50. Основные понятия ООП. 

51. Введение в Object Pascal. 

52. Назначение, общее описание интегрированной среды Lazarus . 

53.  Создание, компиляция и отладка простого приложения. 

54. Обработка строк типа String.  

55. Создание и обработка линейного массива. Динамические массивы. 

56.  Компонент StringGrid для ввода и вывода двумерных массивов. 

57.  Обработка файлов в Lazarus. 

58. Канва и пикселы. Рисование пером и кистью. 

59.  Мультипликация движением объекта.  

60. Воспроизведение звуков и видеоклипов . 

61. Приложения с несколькими формами. Взаимодействие форм. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивается 

32-25 24-17 16-10 10 

Содержание  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретическ

ие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно изложены 

теоретические основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Полно, изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно 

используются различные 

методы исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко и 

полно представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы 

изложены недостаточно 

полно. Ограничен круг 

использованных методов 

исследования. Не 

прослеживается связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической ценности.  

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны.  

Оформление 

ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми 

правилам. 

Выступление 

В ответе имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от правил (в 

ответе есть 

грамматические и  

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Имеются 



отражает содержание 

вопроса. 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, и 

т.д.). 

стилистические ошибки). грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные ответы 

на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика вопроса, 

не отражены наиболее 

значимые теоретические 

и практические 

результаты. Наглядность 

не используется. Ответы 

на вопросы неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

вопроса, неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольное мероприятие  32 32 

5. Зачет 32 32 

Итого: 2 зачетные единицы  200 
 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 
 

Семестр  

10 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет  

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 6=6 

баллов 

1 х 10=10 

баллов 

12 х 10=120 

баллов 

1 х 32=32 

балла 

32 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные языки программирования» в 10 

семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 
 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Белов В. В. Алгоритмы и структуры данных: Учебник / Белов В.В., Чистякова В.И. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. (Электронный ресурс – режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551224)   

2. Могилев А.В. и др. Практикум по информатике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер; Под ред.Е.К.Хеннера. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2001. – 606 с. 

3. Царев Р. Ю. Алгоритмы и структуры данных (CDIO): Учебник / Царев Р.Ю., 

Прокопенко А.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 204 с. (Электронный ресурс – режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=967108)  

4. Смирнов А.А. Технологии программирования: Учебно-практическое пособие. – М. : 

Изд. Центр ЕАОИ, 2011. - 191 с. Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90777 

5. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное пособие. Часть 1 

/Е.С.Комарова. – М.-Берлин: Директ-медиа, 2015. – 85 с. Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=426942 

6. Сорокин А.А. Объектно-ориентированное программирование. LAZARUS (Free 

Pascal): Лабораторный практикум. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – 216 с. Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=457745 

 

Дополнительная литература 

1. Эйдлина Г. М. Delphi: программирование в примерах и задачах. Практикум: Учебное 

пособие / Г.М. Эйдлина, К.А. Милорадов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 116 

с.: 60x88 1/16. (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319046)   

2. Буч Г. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное 

пособие / Хорев П.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. 

(Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529350)   

3. Шакин В. Н. Объектно-ориентированное программирование на Visual Basic в среде 

Visual Studio .Net/В.Н.Шакин, А.В.Загвоздкина, Г.К.Сосновиков - М.: Форум,ИНФРА-

М, 2015. - 400 с.: 70x100 1/16. (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501448)  

4. Программирование: Учебное пособие / В.М. Зюзьков - Томск: Эль Контенет, 2013. – 

186 с. Режим доступа:   https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480616   

5. Введение в теорию программирования/ Зыков С.В. - М.: Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», 2016. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=429073 

6. Борисенко В.В. Основы программирования:[учеб. пособие] / В.В.Борисенко; 

Интеренет ун-т информ. технологий. –М.: Интеренет- ун-т информ. технологий, 2005. 

-328 с. Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232996 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Языки и 

технологии 

программиров

http://kpolyakov.spb.ru/

school/ppt.htm 

Презентации по 

программировани

Свободный  

доступ 



ания ю 

2. Языки и 

технологии 

программиров

ания 

http://www.cplusplus.c

om/ 

Обучение 

программировани

ю, форум 

пользователей 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для аудиторных занятий студентов: 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Главный корпус 

Аудитория  

№ 419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Доска магнитно-маркерная 

двусторонняя поворотная передвижная 

ВА0000005347 

- Компьютер в сборе Intel Core i 5-

3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link ВА0000004602 

- Экран настенный ВА0000005300 

- Доска зеленая трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная поворотная 

передвижная зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с электроприводом 

Digis DSEM-16102806 ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

SP1 64-bit Russian CIS and Georgia DVD, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013812000010-0003977-01 от 

22..2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Home and Student 2010 Russian, 

№0368100013812000010-0003977-01 от 

22..2012 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Python(x,y) , открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Pascal ABC, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано 

* Dev-C++, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* SharpDevelop, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Lazarus, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* MikTeX, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* TurboSite, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Stellarium, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Celestia, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Open Universe, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Virtual Moon Atlas, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Астрономический Календарь (АК) , 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* C-MuniPack, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* DipTrace Freeware, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Electronics Workbench, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* FLProg, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


