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В статье рассматриваются вопросы поэтапного формирования навыков программи-
рования в вузовских компьютерных дисциплинах, предусмотренных новым образо-
вательным стандартом. Отмечается соответствие содержания вузовского курса «Тех-
нологии программирования и методы алгоритмизации» современным тенденциям в
области программирования. 
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Динамический характер предметной области информатики способствовал сущест-
венной эволюции содержания школьного и вузовского курса этой дисциплины. В истории
ее преподавания акценты смещались от программирования до пользовательского подхода.
В последние годы пересмотр учебных планов и программ в общеобразовательной школе и
вузе привел к более сбалансированному и соответствующему требованиям времени со-
держанию предмета. Алгоритмизация и программирование, как один из основных разде-
лов науки информатики, занял в современном образовании место, более соответствующее
его роли в формировании научного мировоззрения. 

В школьной программе по информатике [1] изучение основ алгоритмизации и про-
граммирования строится поэтапно, с 6 по 11 классы, на него отводится более четверти
учебных часов: 

6 класс (8 часов) – введение, понятие алгоритма и способов его записи; 
7 класс (12 часов) – среда программирования и введение в язык программирования; 
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8 класс (10 часов) – программы с ветвлениями и циклами; 
9 класс (11 часов) – структурированные типы данных и их обработка; 
10 класс (8 часов) – программы с использованием символьных и строковых величин; 
11 класс (9 часов) – элементы моделирования средствами языка программирования. 
Параллельно с изменениями в школьной программе информатики произошла смена 

поколений образовательных стандартов высшего образования. Обучение информатике, как 
интенсивно развивающейся отрасли, предъявляет повышенные требования к сфере про-
фессиональной подготовки учителя. По сравнению с предыдущими учебными программа-
ми перечень знаний и умений по специальности «Информатика» в новом стандарте [2] 
расширен в соответствии с современным уровнем информатизации общества. Например, 
будущий учитель должен: 

• уметь создавать приложения на основе объектных моделей; 
• уметь создавать ресурсы мультимедиа; 
• использовать технологии веб-программирования для разработки распределенных 

информационных систем; 
• владеть основами машинных языков, знать структуру и функционирование опе-

рационных систем; 
• осуществлять установку и администрирование сети учебного заведения; 
• уметь создавать модели с помощью программных средств общего и специального 

назначения; 
• знать инструменты и методы разработки ППС и учебно-методических материа-

лов. 
С учетом этих требований был изменен учебный план подготовки будущего учителя 

математики и информатики, в него включен целый ряд новых предметов. Это, прежде все-
го, «Информационные системы и сети», «Архитектура и программное обеспечение вычис-
лительных систем», «Компьютерная графика и мультимедиа». Существенные изменения 
произошли в содержании курсов по программированию и информационным технологиям. 

Целями новой дисциплины «Технологии программирования и методы алгоритмиза-
ции» являются расширение и обобщение знаний по алгоритмизации и программированию, 
полученных в школе, изучение теоретических основ алгоритмизации и программирования, 
знакомство с разными стилями программирования, разработка программ и Windows-
приложений в современных программных средах. 

Содержание курса включает два основных подхода в программировании – процедур-
ный и объектно ориентированный. На начальном этапе в рамках структурной технологии 
программирования рассматриваются как вопросы практической разработки программ в 
конкретной среде, так и теоретические аспекты алгоритмизации. 

Успех обучения студентов на данном этапе возможен, если он базируется на качест-
венной школьной подготовке. Но реалии таковы, что у большинства первокурсников нет 
четких понятий о кодировании информации, алгоритмах и способах их представления, от-
сутствуют навыки разработки программ. Приходится восполнять пробелы в школьных 
знаниях за счет ускорения темпов обучения и увеличения объема программного вузовско-
го материала, выносимого на самостоятельное изучение. В таких условиях достигнуть по-
ставленных целей довольно сложно, так как алгоритмизация и программирование – такой 
вид учебной деятельности, которые требуют постепенности, цикличности и неторопливо-
сти. Рассматривать же вопросы оптимизации, эффективности, анализа правильности, 
оценки сложности алгоритмов, структурного программирования невозможно, если студент 
не может разработать простейший алгоритм и программу. В этих условиях первокурсник 
попадает в стрессовую ситуацию, так как чувствует свою несостоятельность. Помощь пре-
подавателя должна состоять во всемерной поддержке его самостоятельных усилий. Мы 
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осуществляем это посредством специальных учебно-методических пособий, ориентиро-
ванных на восполнение пробелов по конкретным разделам и темам. В частности, хорошо 
зарекомендовало себя разработанное авторами электронное гипертекстовое интерактивное 
пособие «Алгоритмизация» [3]. С его помощью студент может получить основные теоре-
тические сведения по заданной теме, сформировать понятийный аппарат, изучить образцы 
решения задач, выполнить упражнения и проверить свои знания. 

К концу первого курса на базе одного из языков программирования у студента фор-
мируются знания об основных структурах данных, структурном подходе в разработке ал-
горитмов, оценке сложности и эффективности алгоритмов. При этом разработка программ 
направлена на получение конечного результата. Студент знакомиться со средствами языка, 
обеспечивающими работу его программы в реальных условиях. Например, сохраняя ре-
зультаты работы программы в файле, необходимо проверить, доступно ли устройство, есть 
ли место для сохранения, что делать, если имеется файл с аналогичным именем и т. д. В 
результате на этом этапе процедурное программирование осваивается на профессиональ-
ном уровне. 

В вузах традиционно структурное программирование изучается в среде Turbo Pascal. 
И хотя в типовой учебной программе [4] язык программирования не указан, однако из кон-
текста содержания отдельных тем (процедуры и их параметры, файловые типы) неявно 
подразумевается Паскаль. Бесспорно, это самый «академический» язык программирова-
ния. С его помощью можно эффективно изучать алгоритмизацию и структурное програм-
мирование. Конечно, выбор языка программирования в данном случае прерогатива препо-
давателя. Это, например, может быть C/C++, с которого легче перейти на C#, включенный 
в программу на следующем этапе. Однако мы исходим из целесообразности знакомства 
будущего учителя информатики с разными языками программирования. 

Независимо от выбора языка программирования, сформированные на первом этапе 
умения структурировать данные, программировать основные алгоритмические конструк-
ции, проектировать структуру программы, являются базовыми для дальнейшего перехода 
к объектно ориентированному и компонентному программированию. Вместе с тем такой 
переход требует развития нового стиля мышления, присущего для данного подхода, и со-
пряжен с определенными трудностями в проектировании программ. 

В учебной программе предусматривается обучение объектно-ориентированному про-
граммированию на базе языка С# в рамках новой технологии разработки приложений 
.NET. Это вынуждает начать изучение с синтаксиса нового языка и интерфейса среды раз-
работки. Для этого требуется определенное время, однако, опираясь на имеющийся опыт 
первого этапа, это не вызывает больших трудностей и изучается на основе аналогий. 
Сложнее научить студентов формализации задачи, проектированию классов и объектов 
предметной области и связей между ними. Важную роль на этом этапе играет выработка 
практических навыков составления объектно ориентированных программ. С этой целью 
авторами разработан комплекс задач, нацеленный на формализацию и проектирование 
объектов в разных предметных областях. При этом для описания поведения объектов ис-
пользуются изученные в процедурном программировании несложные алгоритмические 
конструкции, что позволяет не отвлекать внимание от изучаемого материала и сформиро-
вать новый стиль мышления. Только после приобретения достаточного опыта решения 
учебных задач подобного рода можно перейти к обобщенному программированию с ис-
пользованием динамических структур данных, коллекций и более сложных алгоритмов. 

Завершается курс «Технологии программирования и методы алгоритмизации» разра-
боткой Windows-приложений на основе технологии событийного и компонентно-
ориентированного программирования на платформе .NET. Этот этап фактически базирует-
ся на уже полученных понятиях и методах программирования, что дает возможность пре-
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подавателю актуализировать ранее полученные знания. Особых трудностей у студентов 
работа в среде визуального программирования уже не вызывает. 

В итоге весь курс программирования дает достаточно полное представление о мето-
дологии разработки программных средств профессионального уровня. 

Дальнейшее развитие умения и навыки программирования получают за рамками 
данной дисциплины, что предусмотрено новым образовательным стандартом. В курсе 
«Информационные системы и сети» (3 курс) основные понятия объектно ориенти-
рованного и компонентного программирования закрепляются и развиваются при исполь-
зовании веб-программирования для разработки распределенных информационных систем, 
а также в создании веб-приложений и веб-сервисов на основе технологии .NET. Повторе-
ние базовых алгоритмических структур, форматов данных будет необходимо в курсе «Ар-
хитектура и программное обеспечение вычислительных систем» (3 курс) при изучении 
машинного языка и основ языка ассемблера. В этом же курсе востребовано понимание 
структуры сложных программных проектов, на базе которых строится открытое про-
граммное обеспечение, а также опыт работы с ними, полученный при разработке прило-
жений в современной профессиональной среде. 

Наиболее высокий уровень формализации и технологии разработки моделей с ис-
пользованием как процедурного, так и объектно ориентированного программирования не-
обходим в курсе «Вычислительные методы и компьютерное моделирование» (4 курс). 
Здесь требуется реализовывать вычислительные методы в системах программирования и 
разрабатывать компьютерные модели в различных предметных областях. С точки зрения 
объектного моделирования можно также рассматривать процесс разработки образователь-
ных ресурсов в дисциплине «Современные информационные технологии в образовании» 
(5 курс). 

Сформированное в вузовских курсах целостное представление о методологии разра-
ботки программных средств на основе современных технологий и платформ позволит бу-
дущему учителю уверенно чувствовать себя в повседневной работе с компьютерной тех-
никой, успешно применять полученные знания по программированию в преподавании ин-
форматики на различных уровнях от базового до олимпиадного, адаптироваться в дина-
мичном мире программного обеспечения. 
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