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 1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Программирование 

на языках высокого уровня» является формирование у будущих бакалавров 

практических навыков для разработки программ обработки данных с 

различной структурой. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  обучение 

студентов методам разработки программ;  обучение студентов языкам 

программирования;  обучение студентов средствам и методам обработки 

данных с различной структурой;  привитие практических навыков 

программирования.. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Компетенции, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ОПК-2. 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица1 

Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий  

Наименование раздела и темы 

В
се
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в
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 

составляющи

х 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств)  
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Раздел 1. Программирование на базовом языке ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Рекурсивные 

функции. Функции обработки 

символьных строк.  
16 2 8 - 6 

ОПК-2З, 

 ОПК-2У,  

ОПК -2В 

Тесты, 

отчеты о выполнении 

лабораторных работ, 

контрольные вопросы 

 

Тема 1.2. Указатели и 

массивы. Структуры. Работа с 

файлами.  Стандартная 

библиотека. 

4 4 6 - 12 

ОПК-2З,  

ОПК-2У,  

ОПК -2В 

Тесты, 

отчет о выполнении 

лабораторной работы, 

контрольные вопросы 

 

Раздел 2.  Интерпретируемые и компилируемые языки программирования ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Представление 

структур данных 4 6 12 - 20 

ОПК-2З, 

ОПК-2У, 

ОПК -2В 

Тесты, 

отчеты о выполнении 

лабораторных работ. 

контрольные вопросы  

Тема 2.2. Абстрактные 

структуры данных 12 18 16 - 30 

ОПК-2З, 

ОПК-2У, 

ОПК -2В 

Тесты, 

отчеты о выполнении 

лабораторных работ, 

контрольные вопросы  
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Павловская Т.А.  С/С++. Программирование на языке высокого 

уровня: учебник для студентов вузов. – СПб.: Лидер, 2010. – 461 с. 

2.  Бикмурзина А.Р. Программирование и структуры данных. Учебное 

пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2014 г.- 96 с. 

3. Фримен, Эрик. Изучаем программирование на JavaScript / Э. 

Фримен, Э. Робсон. - СПб. : Питер , 2016. - 640с. 

 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Иванов, В.Б. Прикладное программирование на С/С++: с нуля до 

мультимедийных и сетевых приложений. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : СОЛОН-Пресс, 2008. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/13740 

2. Брайан У. Керниган. Язык программирования C. / Брайан У. 

Керниган, Деннис М. Ритчи. − Изд.: Вильямс, 2016. − 288с. 

3. Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – 

СПб: Символлюс, 2008. – 992с. 

4. Бикмурзина А.Р. Программирование на языке высокого уровня. Ла-

бораторный практикум. - Казань: Изд-во Казан, техн. ун-та, 2009.- 107 с. 

5. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. C/C++. Структурное программиро-

вание: Практикум. - СПб: Питер, 2003. - 240с. - (Учебник для вузов) 

6. Хохлов Д.Г. Программирование на языке высокого уровня. Часть 1: 

Основы программирования: Учебник. - Казань: Мастер Лайн, 2009. - 256 с. 

7. Хохлов Д.Г. Программирование на языке высокого уровня. Часть 2: 

Методы программирования: Учебник. - Казань: Мастер Лайн, 2009. - 270 с. 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

 1. Бикмурзина А.Р. Программирование и структуры данных. Учебное 

пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2014 г.- 96 с. 

Тема 2.3. Основные 

комбинаторные алгоритмы 12 6 12 - 22 

ОПК-2З, 

ОПК-2У, 

ОПК -2В 

Тесты, 

отчеты о выполнении 

лабораторных работ, 

контрольные вопросы  

Экзамен 36    36  ФОС ПА 

 

ИТОГО: 

216 

 

36 

   

54 

 
- 

126 
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2. Бикмурзина А.Р. Программирование на языке высокого уровня. 

Лабораторный практикум. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2009 г.- 

107 с.  

3. Богула Н.Ю. Программирование на языках высокого уровня.

Методические указания к лабораторным работам 

(https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_145136_1&course_id=_11017_1.) 

4. Тутубалин П.И. Программирование на языках высокого уровня.

Методические указания к лабораторным работам. − Казань, 2015. − 101с. 

(место хранения – Электронная библиотека КНИТУ-КАИ - http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2475/545.pdf/index.html). 

4.2.  Основное информационное обеспечение дисциплины 

1. «Захарова З.Х., Хохлов Д.Г., Бикмурзина А.Р.  Программирование на

языках высокого уровня [Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по 

специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», ФГОС3+ 

/ КНИТУ-КАИ, Казань, 2015. - Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view 
&content_id=_50079_1&course_id=_8299_1  

2. Богула Н.Ю.  «Программирование на языках высокого уровня»

[Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по специальности 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 

2015. - Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view 
&content_id=_145136_1&course_id=_11017_1  

3. Курс в СДО Black Board (Разработчик и Инструктор: Тутубалин

П.И.) Программирование на языках высокого уровня по направлениям 

01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, направление подготовки бакалавров ФГОС3+ / 

КНИТУ-КАИ, Казань, 2015. - Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id 
=_9593_1&content_id=_87564_1&mode=reset  
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5. Кадровое обеспечение 

5.1. Базовое образование 
Высшее образование в предметной области информатики и 

вычислительной техники и/или наличие ученой степени и/или ученого звания 

в указанной области и/или наличие дополнительного профессионального 

образования – профессиональной переподготовки в области информатики и 

вычислительной техники и/или наличие заключения экспертной комиссии о 

соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

5.2.  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Профессионально-предметная деятельность преподавателей в 

последние пять лет должна быть связана с выполнением исследований в 

области научного направления  «Информатика и вычислительная техника».  

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

Преподаватели, ведущие дисциплину «Программирование на языках 

высокого уровня», в течение предшествующих пяти лет должны пройти 

подготовку в институте повышения квалификации в области педагогической 

деятельности.  

Преподаватели, осуществляющие чтение лекций, должны в последние 

пять лет принимать участие в разработке методических работ и учебных 

пособий в области «Информатика и вычислительная техника», имеющих 

непосредственное отношение к методике и технологии преподавания 

дисциплины. 


