
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дополнительные главы к программированию» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Дополнительные главы к программированию» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 2. 

Практические занятия (17ч.) 

1. Системы счисления. Арифметические действия с данными разных оснований.(6ч.)[5,6] 

Решение задач на перевод данных из одной системы счисления в другую. Операции над двоичными 

и шестнадцатиричными данными.данными. 

2. Разбор и решение типовых задач.(6ч.)[3,7] Задачи, решаемые с помощью реализации линейных 

алгоритмов и алгоритмов ветвления. Циклические алгоритмы, их реализация в задачах. 

3. Разбор и решение задач с использованием массивов. {«мозговой штурм»} (5ч.)[1,7] Задачи с 

использованием массивов (1-3-мерных).  
Структурированные данные. Массивы структур. 

Лабораторные работы (17ч.) 

1. Решение элементарных задач с определением входных и выходных данных.(6ч.)[5,6] 

Решение задач для начинающих на тему «Простая арифметика» 

2. Арифметические задачи.(6ч.)[3,7] Решение задач на темы "Целочисленная арифметика", 

"Длинная арифметика» 

3. Решение задач на тему «Массивы».(5ч.)[1,7] Задачи на 1-3х мерные массивы. 

Самостоятельная работа (2ч.) 

1. Подготовка лабораторным работам и зачёту.(2ч.)[1,3,5,6,7] Чтение литературы, с целью 

поиска ответов на вопросы к лабораторной работе. 

Семестр: 4 

Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 1 / 36  

Форма промежуточной аттестации: Зачет  

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 

обучающегося с 

преподавателем (час) 
Лекции 

Лабораторн

ые работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

0  17  17  2  34  

Практические занятия (17ч.) 

1. Рассмотрение порядка формирования форм и их основных объектов.(6ч.)[4] Методики 

использования программных средств для решения практических задач. Понятие формы и иерархия 

форм. Кнопки и переключатели. Ввод – вывод данных. 

2. Решение задач с использованием списков.(6ч.)[8] Задачи, решаемые с помощью реализации 

алгоритмов ветвления. Циклические алгоритмы, их реализация в задачах. 

3. Графика в Lazarus.(5ч.)[7] Рассмотрение алгоритмов графических задач. 

Лабораторные работы (17ч.) 

1. Инстоляция и использование среды разработки Lazarus.(6ч.)[4] Программирование «Форм» 

и основных объектов форм: кнопки, переключатели. Надписи. Ввод-вывод информации. 

2. Использование и программирование списков и файлов.(6ч.)[9] Решение задач с 

использованием файлов, записей, редактирование, переименование, удаление. 

3. Программирование связи со стандартными программами.(5ч.)[7] Организация связи с 



электронными таблицами и базами данных. 

Самостоятельная работа (2ч.) 

1. Подготовка лабораторным работам и зачёту.(2ч.)[4,7] Чтение литературы, с целью поиска 

ответов на вопросы к лабораторной работе. 

Семестр: 6 

Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 1 / 36  

Форма промежуточной аттестации: Зачет  

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 

обучающегося с 

преподавателем (час) 
Лекции 

Лабораторн

ые работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

0  17  17  2  34  

Практические занятия (17ч.) 

1. Редакторы HTML. Запуск.(6ч.)[11,12] Алгоритм запуска HTM. Форматирование документа 

HTM.  
Введение гиперссылок в документ. 

2. Создание таблиц и форм.(6ч.)[10,12] Изменение свойств тегов HTML. Использование готовых 

материалов. Алгоритм равки кода HTML. 

3. Мастера и шаблоны.(5ч.)[10,12] Рассмотрение примеров работы с мастерами и шаблонами. 

Лабораторные работы (17ч.) 

1. Редактор HTML.(6ч.)[11,12] Рассмотрение теоретических и практических вопросов работы в 

редакторе HTML. Запуск. Форматирование документа HTML. 
Введение гиперссылок в документ. 

2. Таблицы и формы.(6ч.)[10,12] Решение задач на создание таблиц и форм. Изменение свойств 

тегов HTML. Использование готовых материалов. Правка кода HTML. 

3. Мастера и шаблоны.(5ч.)[10,12] Выполнение заданий с мастерами и шаблонами.  
Публикации Web-страниц. 

Самостоятельная работа (2ч.) 

1. Подготовка лабораторным работам и зачёту.(2ч.)[10,11,12] Чтение литературы, с целью 

поиска ответов на вопросы к лабораторной работе. 
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