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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Технология программирования» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-02 05 71 Информатика в объеме 152 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование у будущих преподавателей 

информатики системы знаний о принципах и методах структурного 
программирования, позволяющих создавать наглядные, надежные и 
эффективные программы. 

  
Задачи  дисциплины: 
–  сформировать умение  применять в процессе программирования 

составные структуры данных (записи), текстовые и типизированные файлы; 
–  сформировать умение разрабатывать динамические структуры 

данных – стеки, очереди, линейные списки;  
–  сформировать умение применять общие методы создания программ, 

которые позволяют разделять исходную задачу на более простые подзадачи, 
уделяя особое внимание методу пошаговой детализации; 

–  сформировать навыки тестирования и отладки программ. 
 

Рекомендуемые методы обучения: изложение учебного материала, 
разработка тестирование и отладка программ на практических занятиях, 
анализ получаемых решений, самостоятельная работа. 

 
Слушатели должны знать: 
– сложные (структурные) типы данных, применяемые в языках 

программирования высокого уровня; 
– методы и средства реализации динамических структур данных; 
– методы и этапы разработки алгоритмов и программ; 
– требования структурного подхода в программировании; 
– принципы событийно-управляемого и объектно-ориентированного 

программирования; 
– стратегии тестирования и отладки программ. 

 
Слушатели должны уметь: 
–  разрабатывать алгоритмы решения задач на языке 

программирования;  
–  разрабатывать программы, в которых используются записи и файлы, 

динамические переменные; 
–  применять методы структурного программирования; 
–  проектировать, программировать и отлаживать программы, 

реагирующие на события, инициируемые пользователем; 
– работать в современных системах программирования; 
– программировать базовые алгоритмы обработки данных; 

 
 



 
– составлять программы, в которых используются сложные 

(структурные) типы данных; 
– использовать динамические переменные, применяя их для 

реализации динамических структур данных – стека, очереди, линейного 
списка; 

– создавать приложения на основе объектных моделей; 
– грамотно производить тестирование и отладку своих программ. 

 
Формы проведения занятий:  лекции, лабораторные занятия. 

 
Форма текущей аттестации: экзамен. 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Записи. Текстовые и типизированные файлы  
Записи как тип данных в языках программирования. Массивы записей. 

Оператор присоединения.  
Файлы и их применение. Типизированные файлы (файлы с задаваемым 

типом данных).  
Последовательный доступ к данным файла. Стандартные процедуры 

ввода-вывода в режиме  последовательного доступа к файлам. 
Текстовые файлы. Операции ввода-вывода, применяемые к текстовым 

файлам. 
Прямой доступ к данным файла. Стандартные процедуры ввода-вывода 

в режиме прямого доступа к файлам. 
Построение алгоритмов с использованием записей, текстовых и 

типизированных файлов. 
 

Тема 2. Текстовый режим работы в языке программирования 
Основы взаимодействия человека и компьютера. Понятие интерфейс. 

Принципы и требования к построению пользовательских интерфейсов 
программ.  

Управление окнами, курсором и клавиатурой в текстовом режиме. 
Реализация простых меню в текстовом режиме.       

 
Тема 3. Динамические структуры данных 
Понятие указателя (ссылки) в языках программирования. Типы 

указателей. Статическое и динамическое выделение памяти. Динамические 
переменные и их применение. 

Структуры данных: линейный список, стек, очередь. Базовые операции 
для работы с очередью и стеком. 

Способы реализации стека и очереди на основе массива. Реализация 
кольцевой очереди на основе массива. 

Реализация линейных списков на основе динамического выделения 
памяти. Вставка и удаление узлов линейного списка. Построение и обход 
линейного списка. Поиск в линейном списке. 

Разработка программ, в которых используются очереди и стеки. 
Рекурсивные алгоритмы обработки списков. 

Представление стека и очереди в виде линейного списка. 
 
Тема 4. Структурная и объектно-ориентированная технологии 

программирования 
Представление о технологиях программирования. Требования 

структурного подхода в программировании. Принципы событийно-
управляемого программирования.  

Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 
Инкапсуляция и сокрытие информации. Наследование. Объекты и 
абстракция данных. Разработка объектной модели приложения. 

Визуальная среда разработки приложений на языке Паскаль АВС. 



Визуальные компоненты управления работой приложения. 
Пользовательский интерфейс. Проектирование интерфейса прикладных 

программ с использованием элементов управления. 
Использование исключительных ситуаций для обработки ошибок. 
Тестирование и отладка программ. 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Прямой доступ к данным файла. Стандартные процедуры ввода-
вывода в режиме прямого доступа к файлам (осн.: [3]). 

2. Стандартные процедуры и функции ввода текста, управление 
окнами, курсором и клавиатурой в текстовом режиме. Реализация простых 
меню в текстовом режиме (осн.: [3]).  

3. Основы взаимодействия человека и компьютера. Понятие 
интерфейса пользовательских программ, принципы и требования его 
построения (доп.: [1]). 

4. Реализация линейных списков на основе динамического выделения 
памяти. Реализации стека и очереди в виде линейного связного списка         
(доп.: [1]). 

5. Требования структурного подхода в программировании. Принципы 
событийно-управляемого программирования. Стратегии тестирования и 
отладки программ (доп.: [2]). 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Записи как тип данных в языках программирования.  
2. Оператор присоединения. 
3. Массивы записей. 
4. Построение программ решения задач, в которых используются 

записи. 
5. Файлы и их применение.  
6. Типизированные файлы. 
7. Последовательный доступ к данным файла.  
8. Стандартные процедуры ввода-вывода. 
9. Текстовые файлы.  
10.  Прямой доступ к данным файла.  
11.  Основы взаимодействия человека и компьютера.  
12.  Понятие интерфейса пользовательских программ. 
13.  Принципы и требования построения интерфейса программ. 
14.  Стандартные процедуры и функции ввода текста. 
15.  Управление окнами, курсором и клавиатурой в текстовом режиме. 
16.  Реализация простых меню в текстовом режиме.   
17.  Статическое и динамическое выделение памяти.  
18.  Указатели (ссылки) в языках программирования. 
19.  Динамические переменные. 
20.  Динамические структуры данных: линейные списки. 
21.  Динамические структуры данных: стеки и их применение. 
22.  Динамические структуры данных: очереди и их применение. 
23.  Базовые операции для работы с очередью.   
24.  Базовые операции для работы со стеком.  
25.  Реализация стека на основе массива. 
26.  Реализация кольцевой очереди на основе массива. 
27.  Реализация линейного списка на основе динамического выделения 

памяти. 
28.  Реализация стека на основе динамического выделения памяти. 
29.  Реализация очереди на основе динамического выделения памяти. 
30.  Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 
31.  Построение простейших объектов с использованием принципа 

наследования. 
32.  События. Программы, управляемые событиями. 
33.  Требования структурного подхода в программировании. 
34.  Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 
35.  Принципы событийно-управляемого программирования. 
36.  Инкапсуляция и сокрытие информации.  
37.  Наследование.  
38.  Объекты и абстракция данных.  
39.  Разработка объектной модели приложения. 
40.  Стратегии тестирования и отладки программ. 
41.  Стратегии тестирования программ. 
42.  Стратегии отладки программ. 
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