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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методы 
программирования и информатика» разработана для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальностям:

1-31 03 01 -  Математика (по направлениям):
1-31 03 01-01 -  Математика (научно-производственная деятельность),
1-31 03 01-03 -  Математика (экономическая деятельность),
1-31 03 01-04 -  Математика (научно-конструкторская деятельность);
1-31 03 02 -  Механика и математическое моделирование;
1-31 03 08 -  Математика и информационные технологии (по 

направлениям):
1-31 03 08-01 -  Веб-программирование и интернет-технологии,
1-31 03 08-02 -  Математическое и программное обеспечение мобильных 

устройств;
1-31 03 09 -  Компьютерная математика и системный анализ.

Цели и задачи учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Методы программирования и информатика» 
формирует и развивает у студентов алгоритмическое мышление и способствует 
их обучению методам решения разнообразных задач с использованием 
компьютеров и современных систем программирования.

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
студентов навыков решения различных типов задач на основе современных 
информационных технологий.

Задачами учебной дисциплины являются:
-  развитие математического, логико-алгоритмического и 

программистского стилей мышления;
-  формирование практических знаний и умений использования 

современных методов и систем программирования;
-  ознакомление с новыми информационными технологиями;
-  обучение основам разработки программного обеспечения;
-  формирование у студентов представления о современных подходах 

и методах программного решения научных и прикладных задач;
-  развитие навыков работы на современных вычислительных 

средствах.
Изучение данной учебной дисциплины должно способствовать 

формированию у студентов алгоритмического мышления и представления о 
современных подходах к программному решению научных и прикладных 
задач.

В качестве базового учебного языка программирования выбран объектно- 
ориентированный язык C++, позволяющий осваивать классические приемы и 
современные технологии программирования. Полученные навыки далее
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развиваются посредством обучения визуальному и объектно-ориентированному 
программированию, а также Web-программированию с использованием языка Java.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием, связи с другими учебными дисциплинами

Учебная дисциплина «Методы программирования и информатика» 
является дисциплиной государственного компонента цикла общенаучных и 
общепрофессиональных дисциплин. При изучении данной учебной 
дисциплины студенты опираются на знания, полученные в области общего 
среднего образования по информатике, математике и физике. Программа 
составлена с учетом межпредметных связей и программ по смежным 
дисциплинам, изучаемым при подготовке специалиста с высшим образованием.

Учебная дисциплина «Методы программирования и информатика» 
базируется на таких учебных дисциплинах, как «Математический анализ», 
«Алгебра и теория чисел», «Аналитическая геометрия», «Дифференциальные 
уравнения», «Теоретическая механика», входящих в государственный компонент, 
и «Численные методы» компонента учреждения высшего образования.

Учебная дисциплина «Методы программирования и информатика» является 
базой для проведения учебной (вычислительной) практики и для изучения таких 
дисциплин, как «Построение и анализ алгоритмов», «Web-программирование», 
«Компьютерная математика», входящих в государственный компонент, и «Базы 
данных» компонента учреждения высшего образования.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины

В результатье изучения учебной дисциплины «Методы 
программирования и информатика» студент должен:

знать:
- методы решения научно-технических и информационных задач;
- основные информационные технологии;
уметь:
- решать типовые задачи математики и информатики;
- работать на современных вычислительных средствах;
- применять современные информационные технологии и методы реализации 

решения прикладных задач;
владеть:
- методами программирования задач в различных областях;
- современными технологиями разработки программ.
В результате изучения учебной дисциплины «Методы программирования 

и информатика» формируются следующие компетенции:
академические:
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;
- владеть системным и сравнительным анализом;
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- владеть исследовательскими навыками;
- уметь работать самостоятельно;
- быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью);
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером;
- обладать навыками устной и письменной коммуникации;
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни;
социально-личностные:
- обладать способностью к межличностным коммуникациям;
- уметь работать в команде;
профессиональные:
- разрабатывать практические рекомендации по использованию научных 

исследований, планировать и проводить экспериментальные исследования, 
исследовать патентоспособность и показатели технического уровня разработок 
программного обеспечения информационных систем;

- понять поставленную задачу, оценить ее корректность;
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в профессиональной деятельности и в областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности;

- самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения и их анализировать;
- заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельностью в 

области математики и информационных технологий;
- передавать результат проведенных исследований в виде конкретных 

рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления;

- работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой;
- осуществлять выбор оптимального варианта проведения научно- 

исследовательских работ;
- распространять знания из области математики, информатики, их 

приложений среди различных слоев населения;
- разрабатывать и реализовывать процессы жизненного цикла информационных 

систем, программного обеспечения, сервисов систем информационных технологий;
- развивать и использовать инструментальные средства, информационные 

среды, автоматизированные системы;
- взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
- анализировать и оценивать собранные данные;
- вести переговоры с другими заинтересованными участниками научно- 

производственного процесса;
- готовить доклады, материалы к презентациям;
- пользоваться глобальными информационными ресурсами;
- владеть современными средствами телекоммуникаций;
- принимать оптимальные управленческие решения;
- осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере высоких 

технологий;
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- оптимизировать управленческие решения;
- определять цели инноваций и способы их достижения;
- работать с научной, технической и патентной литературой;
- реализовывать инновационные проекты в профессиональной деятельности. 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методы

программирования и информатика» рассчитана максимально на 482 учебных 
часа, из них 280 часов -  аудиторные. Примерное распределение аудиторных 
часов по видам занятий: лекции -  140 часов, лабораторные занятия -  140 часов.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем

Количество аудиторных 
часов

Всего Лекции
Лабора
торные
занятия

Введение 2 2 0
Раздел 1. Основы алгоритмизации и 
программирования 138 68 70

Тема 1. Алгоритмы 4 2 2
Тема 2. Интегрированные среды 
программирования 2 0 2

Тема 3. Простые типы данных 14 6 8
Тема 4. Основы языка C++ 14 8 6
Тема 5. Функции 14 6 8
Тема 6. Массивы, строки 20 10 10
Тема 7. Указатели и динамическая память 22 12 10
Тема 8. Структурированные типы данных: 
структуры, объединения, поля битов, классы 28 14 14

Тема 9. Ввод / вывод, работа с файлами 20 10 10
Раздел 2. Объектно-ориентированные 
технологии разработки программ 48 24 24

Тема 10. Современные технологии и методы 
программирования 2 2

Тема 11. Объектно-ориентированное 
программирование (ООП) 14 6 8

Тема 12. Переопределение и перегрузка 
функций и операторов 8 4 4

Тема 13. Наследование, виртуальные функции и 
полиморфизм 8 6 2

Тема 14. Шаблоны и исключения 6 4 2
Тема 15. Потоки 10 4 6
Раздел 3. Визуальное программирование и 
интерфейсы 24 12 12

Тема 16. Общая характеристика визуального 
программирования 3 2 1

Тема 17. Ввод / вывод 4 2 2
Тема 18. Управляющие компоненты 4 2 2
Тема 19. Работа с текстом 4 2 2
Тема 20. Графические возможности 4 2 2
Тема 21. Работа с локальными базами данных 5 2 3
Раздел 4. Ин гернет-техиологии и 68 34 34
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программирование на основе языка Java
Тема 22. Организация компьютерных сетей и 
Internet 8 4 4

Тема 23. Язык Java 38 18 20
Тема 24. Создание интерактивных Web-страниц 6 4 2
Тема 25. Технология разработки Internet- 
приложений 16 8 8

Итого 280 140 140
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение
Цель, содержание и особенности курса. История развития информатики и 

программирования. Краткий обзор современных систем программирования, 
информационных систем и технологий.

Раздел 1. Основы алгоритмизации и программирования

Тема 1. Алгоритмы
Способы описания алгоритмов, базовые алгоритмические структуры.

Тема 2. Интегрированные среды программирования
Создание проекта, стиль программирования, отладка и тестирование 

программ.

Тема 3. Простые типы данных
Объявление и представление в памяти данных, операции над данными, 

преобразование данных в выражениях.

Тема 4. Основы языка C++
Структура программы. Консольный ввод, вывод данных. 

Программирование следования, ветвлений и циклов.

Тема 5. Функции
Объявление, определение, вызов функций. Способы передачи параметров 

функциям. Локальные и глобальные имена. Перегрузка функций. Рекурсивные 
функции. Встроенные функции.

Тема 6. Массивы, строки
Объявление, размещение в памяти, инициализация и другие способы 

определения одномерных и двумерных массивов. Поиск, сортировка и другие 
алгоритмы работы с массивами. Строки и массивы строк: объявление, 
инициализация, ввод, обработка, вывод.

Тема 7. Указатели и динамическая память
Распределение памяти при выполнении программы. Объявление и 

инициализация указателей, операции над указателями. Связь указателей и 
массивов. Анализ строковых функций. Динамические массивы. Указатели как 
параметры функций. Указатели на функции.

Тема 8. Структурированные типы данных: структуры, объединения, поля
битов, классы

Элементы структур и классов. Основные понятия объектно- 
ориентированного программирования. Объекты. Массивы структур и объектов.
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Связь указателей со структурами и объектами. Сравнение структур и 
объединений, структур и классов. Использование полей битов. Объявление и 
использование перечислений.

Тема 9. Ввод / вывод, работа с файлами
Текстовые и бинарные файлы. Объявление, создание, чтение, 

корректировка файлов. Потоки. Решение информационно-поисковых, 
технических и математических задач с помощью файлов.

Раздел 2. Объектно-ориентированные технологии 
разработки программ

Тема 10. Современные технологии и методы программирования
Процедурное, структурное и объектно-ориентированное проектирование. 

Событийное и функциональное программирование. Оптимизация программ, их 
качество и надежность. Отладка и тестирование программ: принципы, методы, 
этапы.

Тема 11. Объектно-ориентированное программирование (ООП)
Абстракция данных. Принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. Конструкторы и деструкторы. Дружественные функции и их 
использование. Указатели и ссылки на объекты. Передача объектов в функции. 
Статические члены класса. Внутренние и вложенные классы. Объектно- 
ориентированная реализация динамических структур данных (списки, очереди, 
стеки, деревья), карты, множества.

Тема 12. Переопределение и перегрузка функций и операторов
Перегрузка конструкторов. Перегрузка функций и неопределенность. 

Дружественные функции-операторы. Ссылки на объекты. Перегрузка унарных 
операторов. Перегрузка бинарных операторов. Применение перегрузки 
операторов.

Тема 13. Наследование, виртуальные функции и полиморфизм
Спецификаторы доступа при наследовании. Конструкторы и деструкторы 

производных классов. Множественное наследование. Передача параметров в 
базовый класс. Указатели и ссылки на производные типы. Полиморфизм и 
виртуальные функции.

Тема 14. Шаблоны и исключения
Хранение объектов. Функции-шаблоны и классы-шаблоны. Контроль 

ошибок, обработка исключений. Стандартная библиотека шаблонов. 
Последовательные и ассоциативные контейнеры.

Тема 15. Потоки
Система ввода / вывода C++, предопределённые потоки C++. Создание 

собственных операторов вставки и извлечения. Форматирование ввода / вывода.
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Создание собственных функций манипуляторов. Файловый ввод / вывод, текстовые 
и бинарные файлы. Потоки ввода / вывода в массивы.

Раздел 3. Визуальное программирование и интерфейсы

Тема 16. Общая характеристика визуального программирования
Интерфейсы приложений. Юзабилити. Системы визуального 

программирования. Структура проекта. Среда: главное окно, окно формы, окно 
проекта, окно кода программы. Компоненты: понятие, виды, размещение на 
форме, правила задания свойств, общие свойства. События и их обработчики. 
Формы: добавление новой формы, разновидности форм, свойства и события.

Тема 17. Ввод / вывод
Диалоговые окна. Компоненты, используемые для ввода / вывода.

Тема 18. Управляющие компоненты
Разработка главного и контекстного меню. Разветвленные меню, горячие 

клавиши. Кнопки. Обработка событий.

Тема 19. Работа с текстом
Компоненты для работы с текстом. Встроенные функции для работы со 

строками.

Тема 20. Графические возможности
Технология вывода графики, рисование элементарных фигур, задание 

параметров изображений, вывод, вывод изображений на форму и в 
специализированные компоненты. Вывод диаграмм и графиков функций, 
возможности их оформления и анализа. Мультипликация.

Тема 21. Работа с локальными базами данных
Понятие баз данных и СУБД (система управления базами данных), 

модели баз данных, архитектура СУБД. Создание структуры БД (базы данных), 
ключевое поле и индексация. Компоненты для связи с базами данных. Работа с 
полями, редактор полей, вычисляемые поля, сортировка и фильтрация данных. 
Поиск данных. Способы доступа к полям, их корректировка, перемещение по 
таблице. Работа с несколькими связанными таблицами. Введение в язык SQL.

Раздел 4. Интернет-технологии и программирование 
на основе языке Java

Тема 22. Организация компьютерных сетей и Internet
Протоколы. Адресация. Браузеры. Гипертекстовые документы. 

Технология «клиент-сервер».
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Тема 23. Язык Java
Приложения. Перечисления. Базовые типы данных. Классы.

Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. Абстрактные классы.
Интерфейсы. Внутренние классы. Параметризованные классы. Внутренние и 
анонимные классы. Аннотации. Обработка строк. Регулярные выражения. 
Потоки данных. Исключительные ситуации. Коллекции. Потоки выполнения. 
Сети.

Тема 24. Создание интерактивных Web-страниц
Использование пакетов классов языка Java. Визуальное 

программирование. Обработка событий.

Тема 25. Технология разработки Internet-приложений
Концепция MVC. Шаблоны проектирования Front Controller и DAO. Пул 

соединений. Стратегии пула. Стратегии транзакций. Среды разработки Java- 
приложений (Eclipse, NetBeans). Взаимодействие с СУБД.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Шилдт, Г. C++: базовый курс, 3-е издание / Г. Шилдт. -  М.: Вильямс,

2015.
2. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: 

учебник для вузов / Т. А. Павловская. -  СПб.: Питер, 2017.
3. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/. -  Дата доступа: 24.01.2019.
4. Н. А. Аленский. Методы программирования: лекции, примеры, тесты: 

пособие для студентов механико-матем. фак. В 2 ч. Ч. 1 / Н. А. Аленский. -  
Минск: БГУ, 2012.

5. Н. А. Аленский.Методы программирования: лекции, примеры, тесты: 
пособие для студентов механико-матем. фак. В 2 ч. Ч. 2 / Н. А. Аленский. -  
Минск: БГУ, 2012.

6. Н. А. Аленский. Визуальное объектно-ориентированное программирование 
в примерах: пособие для студентов механико-матем. фак. / Н. А. Аленский. -  Минск.: 
БГУ, 2009.

7. Н. А. Аленский. Практическое руководство по языку C++: учебное 
пособие / Н. А. Аленский. -  Минск: АПО, 2007.

8. Шилдт, Г. Самоучитель C++. 3-е изд. / Г. Шилдт. -  СПб.: BHV, 2003.
9. Лаптев, В. В. C++. Объектно-ориентированное программирование: 

учебное пособие / В. В. Лаптев. -  СПб.: Питер, 2008.
10. Лаптев, В. В. C++. Объектно-ориентированное программирование. 

Задачи и упражнения / В. В. Лаптев, А. В. Морозов, А. В. Бокова. -  СПб.: 
Питер, 2007.

11. Блинов, И. Н. Объектно-ориентированное программирование на 
языке C++: учебно-методическое пособие для студентов механико-матем. 
фак. / И. Н. Блинов, В.С. Романчик. -  Минск: БГУ, 2007.

12. Ноутон, П. Java 2 / Ноутон П., Шилдт Г. -  СПб.: БХВ-Петербург, 2001.
13. Блинов, И. Н. Java 2. Практическое руководство / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. 

-Минск: Универсалпресс, 2005.
14. Блинов, И. Н. Java. Методы программирования: учебно-методическое 

пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. -  Минск: Четыре Четверти, 2013.
15. Блинов, И. Н. Java. Промышленное программирование: практическое 

пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. -  Минск: УниверсалПресс, 2007.
16. Романчик, В. С. C++. Лабораторные работы по курсу «Методы 

программирования»: учебно-методическое пособие для студентов механико- 
матем. фак. / В. С. Романчик, А. Е. Люлькин. -  Минск: БГУ, 2006.

17. Романчик, В. С. Программирование в C++ Builder: учебное пособие 
для студентов механико-матем. фак. / В. С. Романчик, А. Е. Люлькин. -  Минск: 
БГУ, 2007.

http://elib.bsu.by/
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Дополнительная
18. Страуструп, Б. Язык программирования C++: спец. изд. / Б. Страуструп. -  

М.: Бином, 2011.
19. Эккель, Б. Философия C++. Введение в стандартный C++. 2-е изд. / 

Б. Эккель. -  СПб.: Питер, 2004.
20. Эккель, Б. Философия C++. Практическое программирование / Б. Эккель,

Ч. Эллисон. -  СПб.: Питер, 2004.
21. Павловская, Т. А. C++. Объектно-ориентированное программирование: 

практикум / Т.А. Павловская, Ю. А. Щупак. -  СПб.: Питер, 2011.
22. Архангельский, А. Я. Программирование в C++ Builder 6 / А. Я. Архангельский. 

-М : Бином, 2006.
23. Шамис, В.A. Borland C++ Builder 6. Для профессионалов / В.А. Шамис. -  

СПб.: Питер, 2003.
24. Давыдов, В.Г. Технологии программирования. C++ / В.Г. Давыдов. -  

СПб.: БХВ-Петербург, 2005.
25. Эккель, Б. Философия Java. Библиотека программиста / Б. Эккель. -  

СПб: Питер, 2003.

МЕТОдаЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие 
формы самостоятельной работы студентов:

- работа над конспектом лекций;
- работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;
- использование сети Internet;
- работа с электронными версиями лекций и лабораторного практикума, 

расположенных на факультетской сети mmf-fs и в электронной библиотеке 
elih.bsu.by;

- подготовка и отладка программ из обязательных лабораторных работ;
- подготовка и отладка вспомогательных программ и их фрагментов при 

чтении литературы, конспекта лекций.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА

Для контроля качества образования студентов рекомендуется 
использовать следующие средства диагностики:

- устный экспресс-опрос во время лекций и лабораторных занятий;
- тесты по отдельным разделам и учебной дисциплине в целом;
- коллоквиум;
- защита лабораторных работ по программированию;
- зачёт, письменный или устный экзамен.


