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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цель дисциплины – формирование компетенции обучающегося в области 

алгоритмизации вычислительных процессов и программирования, решения вы-

числительных и других задач, анализа возможностей применения разных языков 

программирования к решению задач, развитие умения работы с персональным 

компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-

технической литературой и технической документацией по программному обес-

печению персональных компьютеров. 

Задачи дисциплины: 

– изучение видов классификации современных языков программирования; 

– изучение общих принципов программирования и получение практических 

навыков программирования на языках высокого уровня; 

– анализ возможностей использования языков программирования при реше-

нии задач из различных областей деятельности. 
 

1.1.Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Языки программирования» как часть планируемых результа-

тов освоения образовательной программы. 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОПК-7 Способен использовать языки программирования и техно-

логии разработки программных средств для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора дости-

жения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ОПК-7. Способен 

использовать языки 

программирования 

и технологии раз-

работки программ-

ных средств для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ИОПК-7.1. Выби-

рает структуры 

данных и разраба-

тывает алгоритмы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  
– современные средства разработки и анализа 

программного обеспечения на языках высокого 

уровня  

– базовые алгоритмы работы с данными 

Уметь:  
– выбирать необходимые инструментальные 

средства для разработки программ в различных 

операционных системах и средах; 

– составлять, тестировать, отлаживать и оформ-

лять программы на языках высокого уровня, 

включая PascalABC.NET. 

Владеть:  
– навыками подбора алгоритмов и разработки 

программ для решения практических задач на 

языке программирования высокого уровня 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 
Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 1. 

Языки про-

граммиро-

вания, их 

назначение 

и класси-

фикация 

Тема 2. Ал-

фавит языка 

Pas-

calABC.net. 

Структура 

программы 

Тема 3. 

Простые 

типы дан-

ных языка 

Pas-

calABC.net. 

Совмести-

мость типов 

Тема 4. 

Операторы. 

Реализация 

линейных и 

ветвящихся 

алгоритмов 

Тема 5. 

Програм-

мирование 

цикличе-

ских алго-

ритмов 

Тема 6. Струк-

турированные 

типы данных. 

Массивы 

ОПК-7 + + + + + + 

 
Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 7. За-

писи и 

множества 

Тема 8. Об-

работка 

символов и 

строк 

Тема 9. 

Подпро-

граммы в 

Pas-

calABC.net. 

Тема 10. 

Организа-

ция ввода-

вывода 

данных. Ра-

бота с фай-

лами 

Тема 11. 

Динамиче-

ские пере-

менные, 

ссылки, 

указатели 

Тема 12. Мо-

дули, структу-

ра модулей, 

особенности 

работы с мо-

дулями 

ОПК-7 + + + + + + 

 
Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 13. После-

довательности  

Тема 14. Классы и 

объекты в Pas-

calABC 

Тема 15. Визуаль-

ная среда Pas-

calABC 

Тема 16. Парадигмы 

программирования. 

Виды языков про-

граммирования 

ОПК-7 + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.16 «Языки программирования» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 Инфор-

мационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки по 

дисциплинам «Информатика», «Математика». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Технологии и методы программирования», «Базы данных», «Про-

граммно-аппаратные средства защиты информации», «Интернет-

программирование». 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 24 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 104 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная рабо-

та 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

семи-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные ана-

логичное 

занятия 

1.  Языки про-

граммиро-

вания, их 

назначение 

и классифи-

кации 

8 2 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

2.  
Алфавит 

языка Pas-

calABC.net. 

Структура 

программы  

8 2 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

3.  
Простые ти-

пы данных 

языка Pas-

calABC. 

Совмести-

мость типов 

8 2 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

- коллоквиум 

4.  Операторы 

Реализация 

линейных и 

ветвящихся 

алгоритмов 

8 2 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 
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-тестирование 

5.  

Программи-

рование 

циклических 

алгоритмов 

8 2 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

– подготовка 

презентации; 

- решение за-

дач типа кей-

сов 

6.  

Структури-

рованные 

типы дан-

ных. Масси-

вы 

8 2 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

– подготовка 

презентации; 

7.  

Записи и 

множества  

8 2 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование  

- решение за-

дач типа кей-

сов 

8.  

Обработка 

символов и 

строк 

8 2 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 
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-тестирование 

9.  

Подпро-

граммы в 

Pas-

calABC.net 

10 2 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

10.  
Организация 

ввода-

вывода дан-

ных. Работа 

с файлами 

10 2 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

11.  

Динамиче-

ские пере-

менные, 

ссылки, ука-

затели 

10 2 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- проведение  

коллоквиума; 

- подготовка 

презентации 

- подготовка 

реферата 

12.  

Модули, 

структура 

модулей, 

особенности 

работы с 

модулями 

10 2 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

- подготовка 

презентации 

13.  

Последова-

тельности 

10 2 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 
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-тестирование 

- подготовка 

презентации 

14.  

Классы и 

объекты в 

PascalABC 

10 2 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- подготовка 

презентации 

- подготовка 

реферата  

15.  

Визуальная 

среда Pas-

calABC.net 

10 2 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- проведение  

коллоквиума; 

- подготовка 

презентации 

- подготовка 

реферата  

16.  Парадигмы 

программи-

рования. 

Виды язы-

ков про-

граммиро-

вания 

10 2 - 1 1 - - 6 

- проведение 

опроса; 

-тестирование 

- подготовка 

реферата  

 Итого 144 32  16 16   80  

 Экзамен и 

защита кур-

совой рабо-

ты/проекта 

(подготовка 

и защита 

курсового 

проекта, 

групповая 

36  
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консульта-

ция в тече-

ние семест-

ра, группо-

вая консуль-

тация перед 

промежу-

точной атте-

стацией, эк-

замен) 

 ВСЕГО 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная рабо-

та 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

семи-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные ана-

логичное 

занятия 

1 Языки про-

граммиро-

вания, их 

назначение 

и классифи-

кации 

8 1 - - 1 - - 7 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

2 
Алфавит 

языка Pas-

calABC.net. 

Структура 

программы  

8 1 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 
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3 
Простые ти-

пы данных 

языка Pas-

calABC. 

Совмести-

мость типов 

8 1 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

- коллоквиум 

4 
Операторы 

Реализация 

линейных и 

ветвящихся 

алгоритмов 

8 1 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

5 

Программи-

рование 

циклических 

алгоритмов 

8 1 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

– подготовка 

презентации; 

- решение за-

дач типа кей-

сов 

6 

Структури-

рованные 

типы дан-

ных. Масси-

вы 

8 1 - 1 1 - - 4 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

– подготовка 

презентации; 

7 Записи и 

множества  

8 1 - - 1 - - 6 - проведение 

опроса; 
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- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование  

- решение за-

дач типа кей-

сов 

8 

Обработка 

символов и 

строк 

8 1 - - 1 - - 5 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

9 

Подпро-

граммы в 

Pas-

calABC.net 

10 1 - 1 1 - - 8 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

10 
Организация 

ввода-

вывода дан-

ных. Работа 

с файлами 

10 1 - 1 1 - - 5 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

11 

Динамиче-

ские пере-

менные, 

ссылки, ука-

затели 

10 1 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- проведение  

коллоквиума; 

- подготовка 

презентации 

- подготовка 

реферата 
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12 

Модули, 

структура 

модулей, 

особенности 

работы с 

модулями 

10 1 - 1 1 - - 8 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

- подготовка 

презентации 

13 

Последова-

тельности 

10 1 - 1 1 - - 6 - проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

-тестирование 

- подготовка 

презентации 

14 

Классы и 

объекты в 

PascalABC 

10 1 - - 1 - - 7 - проведение 

опроса; 

- подготовка 

презентации 

- подготовка 

реферата  

15 

Визуальная 

среда Pas-

calABC.net 

10 1 - - 1 - - 8 - проведение 

опроса; 

- проведение  

коллоквиума; 

- подготовка 

презентации 

- подготовка 

реферата  

16 Парадигмы 

программи-

рования. 

Виды язы-

10 1 - - 1 - - 8 - проведение 

опроса; 

-тестирование 

- подготовка 
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ков про-

граммиро-

вания 

реферата  

 Итого 144 16  10 16   96  

 Экзамен и 

защита кур-

сового про-

екта (подго-

товка и за-

щита курсо-

вого проек-

та, группо-

вая консуль-

тация в те-

чение се-

местра, 

групповая 

консульта-

ция перед 

промежу-

точной атте-

стацией, эк-

замен) 

36  

 ВСЕГО 180 

 

 

 

 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные дан-

ные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/ ад-

рес доступа 

Основная учебная литература 

1.  Алексеев Е., Чес-

нокова О., Кучер 

Т. 

 

Программирование 

на FreePascal и 

Lazarus: курс  

Москва:Национал

ьный Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»,2016. 

– 552с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=429189 
 

2.  Комарова Е.С. 

 

Практикум по про-

граммированию на 

языке Паскаль: 

учебное пособие 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2015. – Ч. 1. – 85 

с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=426942 

 

3.  Комарова Е.С. 

 

Практикум по про-

граммированию на 

языке Паскаль: 

учебное пособие 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2015. – Ч. 2. – 123 

с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=426943 

4.  Савина Е.В. Практикум по про-

граммированию на 

PascalABC.NET 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2021. – 124 с. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=602209  

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Абрамян М.Э. 

 

Практикум по про-

граммированию на 

языке Паскаль: мас-

сивы, строки, файлы, 

рекурсия, линейные 

динамические струк-

туры, бинарные де-

ревья: учебное посо-

бие 

Ростов-на-Дону : 

Издательство 

Южного феде-

рального универ-

ситета, 2010. – 

277 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=240952 

2.  Варфоломеева 

Т.Н., Ефимова 

И.Ю. 

 

Лабораторный прак-

тикум по структур-

ному программиро-

ванию - 2-е изд., 

стер. 

М.: Издательство 

«Флинта», 2014. – 

113 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=482220 
 

3.  Зюзьков В.М.  

 

Программирование : 

учебное пособие 

Томск: Эль Кон-

тент, 2013. – 186 

с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=480616 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480616
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4.  Комлев Н.Ю. 

 

Самоучитель игры 

на Паскале. ABC и 

немного Турбо 

М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2013. – 

256 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=227109 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и допол-

нениями). 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты про-

грамм. Требования к качеству и тестирование. 2005 г.www.standartgost.ru 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Класси-

фикация программных средств. 2002 г.www.standartgost.ru 

4. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г.www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2. Открытые системы 

3. Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

4. Научный журнал «Информатика и ее применение» 

5. Информатика и безопасность 

6. Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

7. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8. Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасно-

сти» 

9. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, как на территории университета, так и вне 

ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой в области языков программирования ре-

комендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ – сайт Национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ – IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ –ресурс для IT-специалистов, издаваемый компанией 

ТМ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227109
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://e-dgunh.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
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4. http://stackoverflow.com/ –сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://Standartgost.ru – Открытая база ГОСТов 

6. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс» 

7. www.pascalabc.net /–официальный сайт PascalABC.NET(дистрибутив, опи-

сание, обучение, примеры программ) 

8. http://www.pascal.helpov.net/ – Паскаль, справочник, коды программ 

9. http://учисьдома.рф/pascal/ – материалы по Pascal и Delphi 

10. https://pas1.ru– Паскаль для начинающих 

11. http://samoychiteli.ru – иллюстрированные online самоучители по Pascal, 

Delphi и другим языкам 

12. http://www.codenet.ru – все для программиста, языки программирования 

PascalABC, Delphi и другие 

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние, в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. PascalABC.NET 

7. Dev-C++ 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 Информационно-справочная система «Консультант Плюс»; 

 Реестр отечественного программного обеспечения 

(https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). 

7.3. Перечень профессиональныхбаз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 pascalabc.net/ – официальный сайт PascalABC.NET 

 http://www.codenet.ru 

 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Языки программирования» используются 

следующие специальные помещения – учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.7 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pascal.helpov.net/
http://учисьдома.рф/pascal/
https://pas1.ru/
http://samoychiteli.ru/
http://www.codenet.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
https://elibrary.ru/
http://www.codenet.ru/
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Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Кабинет информатики, технологий и методов программирования, ком-

пьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.8 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий 

по дисциплине «Языки программирования», обеспечивают развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-

дерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

управляемая дискуссия, проблемная лекция, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащимися 

определенных практических умений и навыков, необходимо научить их аналитиче-
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ски мыслить, принимать верные решения в различных ситуациях. На занятиях по 

дисциплине «Языки программирования», помимо традиционных (решение задач, 

анализ программных кодов), эффективными будут метод дискуссий, метод проек-

тов, модификации кейс-метода. 
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