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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины “Методы программирования” является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности 
и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов: проектно-конструкторского, производственно-технологического и 
сервисно-эксплуатационного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 4 
1 ОПК-14 Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для 
практического применения. 

ИД-1ОПК-14 – Разрабатывает алгоритмы и 
компьютерные программы 

 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 2 
ИД-1ОПК-14 – Разрабатывает 
алгоритмы и компьютерные 
программы 

Знает: современные программные средства; методы программирования 
алгоритмов; способы поиска требуемой информации для решения задач; 
основные способы получения и переработки информации для решения 
задач профессиональной деятельности; основы работы в программных 
средствах для разработки информационных систем 
Умеет: обрабатывать текстовую и графическую информацию; 
устанавливать и администрировать специализированное программное 
обеспечение; проводить декомпозицию задач и выделять её базовые 
составляющие анализировать информацию, необходимую для решения 
поставленных задач; разрабатывать алгоритмы и программы решения 
практических задач. 
Владеет: навыками работы на современном  программном 
обеспечении; навыками установки специализированного программного 
обеспечения для задач программирования; отладки программного 
обеспечения; навыками поиска необходимой информации в базах данных 
и информационных системах методами получения, хранения и 
переработки информации в целях реализации функций 
профессиональной деятельности; навыками критического анализа 
информации методами декомпозиции задач. 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина “Методы программирования” относится к обязательной части. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: Информатика; Математика; Введение в 
профессиональную деятельность; Основы информационных технологий.  

Дисциплина является предшествующей для изучения: Основы моделирования и 
численные методы; Средства разработки программного обеспечения; Промышленные 
сети и вычислительные комплексы; Современные средства контроля и управления; 
Архитектура микропроцессорных устройств; Моделирование систем управления; 
Современные методы теории автоматического управления; Учебная практика, 
технологическая (проектно-технологическая) практика, Производственная практика, 
преддипломная практика, Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) практика, Производственная практика, эксплуатационная практика. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего, 
ак. ч 

Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 

4 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 144 144 

Контактная работа в т.ч. аудиторные 
занятия: 73,9 73,9 

Лекции 36 36 
в том числе в форме практической 
подготовки – – 

Практические занятия (ПР) 36 36 
в том числе в форме практической 
подготовки – – 

Консультации текущие 1,8 1,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 70,1 70,1 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 20 20 

Подготовка к практическим занятиям 8 8 
Оформление текста отчета по 
практической работе 8 8 

Разработка математических моделей 10 10 
Программирование на ЭВМ 20 20 
Другие виды самостоятельной работы 4,1 4,1 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч 
1 2 3 4 
1 Парадигмы 

программирования 

Процедурное и модульное программирование. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Перспективы развития технологий 

32 



 

программирования. Этапы разработки программ. 
2 

Основы алгоритмов 
и структуры данных 

Анализ алгоритмов. Сортировки. Линейные 
структуры данных. Нелинейные структуры данных. 
Деревья. Нелинейные структуры данных. Кучи. 
Основные алгоритмы на графах. Разработка 
эффективных алгоритмов. 

39 

3 

Основы объектно-
ориентированного 
программирования 

Общее представление об объектно-
ориентированном программировании. Понятия 
класса и объекта. Создание классов и объектов. 
Наследование в ООП. Полиморфизм и 
переопределение методов в ООП. 
Композиционный подход в объектно-
ориентированном программировании. Модули и их 
импорт. Строки документации исходного кода. 
Перегрузка операторов в ООП. Особенности 
объектно-ориентированного программирования. 

39 

4 Основные методы 
тестирования 
программного 
обеспечения 

Термины для описания процессов тестирования. 
Стандарты. Основные методы тестирования. 
Тестирование методом черного ящика. 
Распространенные программные ошибки. Ошибки 
пользовательского интерфейса. 

32,1 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 
ПЗ, 
ак. ч 

ЛЗ, 
ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1 Парадигмы программирования 8 8 - 16 
2 Основы алгоритмов и структуры данных 10 10 - 19 
3 Основы объектно-ориентированного программирования 10 10 - 19 
4 Основные методы тестирования программного 

обеспечения 8 8 - 16,1 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
1 2 3 4 

1 Парадигмы 
программирования 

Процедурное и модульное программирование. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Перспективы развития технологий 
программирования. Этапы разработки программ. 

8 

2 Основы алгоритмов и 
структуры данных 

Анализ алгоритмов. Сортировки. Линейные 
структуры данных. Нелинейные структуры данных. 
Деревья. Нелинейные структуры данных. Кучи. 
Основные алгоритмы на графах. Разработка 
эффективных алгоритмов. 

10 

3 
Основы объектно-
ориентированного 
программирования 

Общее представление об объектно-
ориентированном программировании. Понятия 
класса и объекта. Создание классов и объектов. 
Наследование в ООП. Полиморфизм и 
переопределение методов в ООП. 
Композиционный подход в объектно-
ориентированном программировании. Модули и их 
импорт. Строки документации исходного кода. 
Перегрузка операторов в ООП. Особенности 
объектно-ориентированного программирования. 

10 

4 
Основные методы 
тестирования 
программного 

Термины для описания процессов тестирования. 
Стандарты. Основные методы тестирования. 
Тестирование методом черного ящика. 

8 



 

обеспечения Распространенные программные ошибки. Ошибки 
пользовательского интерфейса. 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Парадигмы 
программирования 

Процедурное программирование. Объектно-
ориентированное программирование. 
Функциональное программирование. Логическое 
программирование. Метапрограммирование. 
Обобщенное программирование. 

16 

2 Основы алгоритмов 
и структуры данных 

Рекурсивные функции. Алгоритмы сортировки. 
Регулярные выражения. Поиск в ширину. Алгоритмы 
на массивах, сортировка и поиск: скользящее окно, 
два указателя, префиксные суммы, стандартная 
сортировка и классификация алгоритмов сортировки, 
линейный, бинарный, тернарный поиск. Массив, 
список, двунаправленный список, стек, очередь, 
динамический массив. 

19 

3 
Основы объектно- 
ориентированного 
программирования 

Реализация собственных классов. 
Методы. Перегрузка операторов. Наследование. 
Работа с файлами. 

19 

4 

Основные методы 
тестирования 
программного 
обеспечения 

Разработка программы и методики испытаний, 
проведение испытаний программного средства в 
соответствии с ГОСТ 

16,1 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  
Не предусмотрен. 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
1 2 3 4 

1 Парадигмы 
программирования 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
практической работе. Программирование на ЭВМ. 
Другие виды самостоятельной работы. 

8 

2 Основы алгоритмов и 
структуры данных 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
практической работе. Программирование на ЭВМ. 
Другие виды самостоятельной работы. 

8 

3 
Основы объектно- 
ориентированного 
программирования 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
практической работе. Программирование на ЭВМ. 
Другие виды самостоятельной работы. 

8 

4 

Основные методы 
тестирования 
программного 
обеспечения 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
практической работе. Программирование на ЭВМ. 
Другие виды самостоятельной работы. 

8 

 
 
 
 



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
Широбокова, С. Н. Программирование на языке Python для лабораторных 

занятий : учебное пособие / С. Н. Широбокова, А. А. Кацупеев, А. В. Сулыз. — 
Новочеркасск : ЮРГПУ, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-9997-0725-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/180938 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Копырин, А. С. Программирование на Python : учебное пособие / А. С. Копырин, 
Т. Л. Салова. — Сочи : СГУ, 2018. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147665 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем [Текст] : учебник (гриф МО/ФИРО) / Г. Н. Федорова. - 2-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2018. - 384 с. - (Профессиональное образование). - 15 экз. - 
Библиогр.: с. 378-379. - ISBN 978-5-4468-6292-3 : 899-03. 

Семакин, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования [Текст] : учебник 
(гриф МО/ФИРО) / И. Г. Семакин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 304 с. - 
(Профессиональное образование). - 5 экз. - Библиогр.: с. 298-299. - ISBN 978-5-4468- 
6228-3 : 629-20. 

Павловская, Т. С/С++. Процедурное и объектно-ориентированное 
программирование [Текст] : учебник для студ. вузов (гриф МО) / Т. Павловская. - СПб. : 
Питер, 2015. - 496 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - 10 экз. - 
ISBN 978-5-469-00109-0 : 841-50.  

 
6.2 Дополнительная литература 
 
Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное 

пособие / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2022. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209876 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Кривцов, А. Н. Алгоритмизация и программирование. Основы программирования 
на С/С++ : учебное пособие / А. Н. Кривцов, С. В. Хорошенко. — Санкт-Петербург : 
СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2020. — 202 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/18005 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Рик, Г. Простой учебник программирования : учебник / Г. Рик ; под редакцией Н. 
Комлева. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-91359-281-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/119672 

 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические 
указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. 
Н. Плотникова ; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 
32 с. - Электрон. ресурс. - http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488  

Методические указания размещены дополнительно в Электронной 
информационно-образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль 

https://e.lanbook.com/book/180938
https://e.lanbook.com/book/147665
https://e.lanbook.com/book/209876
https://e.lanbook.com/book/18005
https://e.lanbook.com/book/119672
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://education.vsuet.ru/


 

выполнения самостоятельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, 
устных ответов, представления публичной защиты проектов. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда 
электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебная аудитория № 324 для проведения учебных занятий. Аудио-визуальная 

система лекционной аудитории (мультимедийный проектор с аудиоподдержкой, экран, 
устройство коммутации, сетевой коммутатор для подключения к компьютерной сети 
(Интернет)), рабочие станции Intel Core i5 7300 14 шт ОС Windows 8.1 (CoDeSys for 
Automation Alliance, Scilab-5.4.1, MATLAB R2017a, Microsoft Office профессиональный 
плюс 2007, , PTC Mathcad Prime 3.1, Tpace Mode IDE 6 Base.(Свидетельство о 
государственной регистрации права Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области серия 
36-АГ № 588107 от 29.03.2012г., бессрочно). 

Учебная аудитория № 309б для проведения учебных занятий. Рабочие станции 
14 шт. - Intel Core i5, (мультимедийный проектор, экран.  Компьютеры Intel Core i5 с 
программным обеспечением Microsoft Windows Professional 8, Adobe Reader XI, 
Mathcad Prime 3.1, nanoCAD 5.1, Notepad ++, Scilab-5.4.1, Sublime Text Build 3126, Tpace 
Mode IDE 6 Base, КОМПАС-3D LT V12, Microsoft Visual Studio 2010, Micro-cap. 
(Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области 
серия 36-АГ № 588107 от 29.03.2012г., бессрочно) 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего  
академи-

ческих часов 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

5 
Акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

144 144 

Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

22,1 22,1 

Лекции 8 8 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Практические занятия  12 12 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Консультации текущие 2 2 
Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

3,9 3,9 

Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 118 118 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

50 50 

Подготовка к практическим занятиям 15 15 
Программирование на ЭВМ 50 50 
Другие виды самостоятельной работы 3 3 
Подготовка к экзамену (контроль) - - 

 



 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Методы программирования» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 4 
1 ОПК-14 Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для 
практического применения. 

ИД-1ОПК-14 – Разрабатывает алгоритмы и 
компьютерные программы 

 
Содержание разделов дисциплины. Введение. Процедурное и модульное программирование. 

Объектно-ориентированное программирование. Перспективы развития технологий программирования. 
Этапы разработки программ. Анализ алгоритмов. Сортировки. Линейные структуры данных. Нелинейные 
структуры данных. Деревья. Нелинейные структуры данных. Кучи. Основные алгоритмы на графах. 
Разработка эффективных алгоритмов. Общее представление об объектно-ориентированном 
программировании. Понятия класса и объекта. Создание классов и объектов. Наследование в ООП. 
Полиморфизм и переопределение методов в ООП. Композиционный подход в объектно-
ориентированном программировании. Модули и их импорт. Строки документации исходного кода. 
Перегрузка операторов в ООП. Особенности объектно-ориентированного программирования. Термины 
для описания процессов тестирования. Стандарты. Основные методы тестирования. Тестирование 
методом черного ящика. Распространенные программные ошибки. Ошибки пользовательского 
интерфейса. 
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