


 

 

2

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Практикум на ЭВМ по языкам программирования» 

являются: 
– заложить качественные базовые знания и навыки в области программирования; 
– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного 
направления на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки кадров; 
– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда. 
– сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 
ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 
гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Курс реализуется посредством лабораторных занятий в компьютерных классах, 
где студенты обязаны решить определенное количество задач на ЭВМ, используя 
известные алгоритмы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Практикум на ЭВМ по языкам программирования» входит в 
базовую часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП цикла Б.3.Б12. Для 
изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания курса школьной 
информатики. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения 
дисциплины, будут использоваться при изучении курсов математического 
моделирования, численных методов, вычислительного практикума, дисциплин по 
выбору, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с математическим 
моделированием и обработкой результатов экспериментов, решением конкретных 
задач естественнонаучного направления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
способность владения навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11); способность использовать в научной и познавательной 
деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки работы с 
информационными и компьютерными технологиями (ОК-14); способность к 
интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному 
саморазвитию, стремление к повышению своей квалификации и мастерства (ОК-16); 
способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 
математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов 
теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой (ПК-1); способность 
приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ПК-2); способность понимать и 
применять в исследовательской и прикладной деятельности современный 
математический аппарат (ПК-3); способность решать задачи производственной и 
технической деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 
алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 
программирования (ПК- 9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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1) Знать: основные конструкции современных объектно-ориентированных 
языков программирования. 

 2) Уметь: строить блок-схемы программ, разрабатывать алгоритмы, 
реализовывать эти алгоритмы на языке программирования высокого уровня. 

3) Владеть: навыками написания и отладки программ. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 часов. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лабораторные работы 72 
Самостоятельная работа 36 
Вид итогового контроля зачет 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
Лаб. Сам. 

1 Одномерные массивы 2 1-10 20 10 Контрольная 
работа,  

2 Двумерные массивы 2 11-
18 16 9 Контрольная 

работа 
      зачёт 
3 Многомодульные программы 3 1 2 1  
4 Динамические структуры 

данных. 3 1-9 14 7 Контрольная 
работа 

5 Деревья и графы 3 10-
17 18 9 Контрольная 

работа 
6 Введение в компиляцию 3 18 2 1  
      зачёт 
    72 36 Всего 108 часов 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
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компетенции 

1 Одномерные массивы 

Тип “указатель” и ссылочный 
тип. Описания указателей. 
Работа с динамической 
памятью. Операции с 
указателями. Ввод и вывод 
массивов, создание текстовых 
файлов, алгоритмы 
сортировок, работа со 
строковыми величинами.  

ОК-14, ПК-1 
Знать: основные 
принципы работы с 
массивами. 
Уметь: писать простейшие 
программы обработки 
массивов. 
Владеть: навыками 
отладки программы 

2 Двумерные массивы 

Ввод и вывод двумерных 
массивов, создание текстовых 
файлов, выполнение 
основных операций с 
двумерными массивами: 
перемножение, сложение, 
транспонирование и т.д. 

ОК-14, ПК-1 
Знать: основные 
принципы работы с 
массивами. 
Уметь: писать простейшие 
программы обработки 
массивов. 
Владеть: навыками 
отладки программы 

3 Многомодульные 
программы 

Создание программы с одним 
и несколькими 
подключаемыми модулями. 
Подключение внешних obj-
файлов 

ОК-14, ПК-1 
Знать: основные 
принципы работы 
многомодульными 
программами 
Уметь: писать 
простейшие программы, 
состоящие из нескольких 
модулей 
Владеть: навыками 
отладки программы 

4 Динамические 
структуры данных. 

Структуры. Работа с 
динамической памятью. 
Организация стека и очереди. 
Односвязные и двусвязные 
списки. 

ОК-14, ПК-1 
Знать: механизмы 
распределения 
динамической памяти. 
Уметь: писать простейшие 
программы создания 
списков. 
Владеть: навыками 
отладки программы 

5 Деревья и графы Организация двоичных 
деревьев посредством 
двусвязного списка. 
Алгоритмы на графах.  
Организация графического 
вывода на экран 

ОК-11, ОК-14, ПК-2, ПК-
3 
Знать: Принципы 
построения деревьев. 
Уметь: 
программировать 
двоичные деревья. 
Владеть: навыками 
отладки программы. 

6 Введение в компиляцию Структура компилятора. 
Лексический и 
синтаксический анализ. 
Перегруженные функции 

ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-
3 
Знать: Принципы 
построения компилятора 
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Уметь: проводить 
лексический и 
синтаксический анализ 
Владеть: навыками 
составления 
программного кода. 

5. Образовательные технологии. 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме дискуссий, 

компьютерных лабораторных работ. Проведение контрольных мероприятий в виде 
контрольных работ и итогового зачета. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических 
знаний и практических навыков:  

1) промежуточных контрольных работ,  
2) проверки и приема текущих семестровых заданий и лабораторных работ, 
3) зачёта в конце семестра. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1.  Массивы в языке С. Ввод и вывод массивов. 
2.  Функции в языке С. Задание типа функций. Формальные и фактические параметры 
3.  функций. 
4.  Указатели. Описания указателей. Операции с указателями. 
5.  Указатели и массивы. 
6.  Строковый тип. Работа со строками. Написать функцию, вычисляющую длину 

строки. 
7.  Работа с массивами. Ввод и вывод двумерного массива. 
8.  Библиотечные функции для работы с внешними файлами. Режимы работы с 

файлами. 
9.  Запись одномерного массива в текстовый файл и чтение массива из файла. 
10. Работа с бинарными файлами, основные функции для чтения и записи. 
11. Структуры. Определение структуры, понятие тега структуры. Рекурсивные 

структуры. 
12. Доступ к компонентам структуры. 
13. Вложенные структуры и структуры с полями-указателями. 
14. Хранение указателей на структуры в памяти ЭВМ. 
15. Объединения. Особенности объединения. Доступ к элементам объединения. 
16. Комбинированное использование структуры и объединения. 
17. Структуры данных: очереди, стеки. Формирование стека посредством одномерного 

массива. 
18. Списки. Формирование односвязного списка. Функции malloc(sizeof(DL)) и 

calloc(l,sizeof(DL)). Вставка первого звена в односвязный список, вставка последнего 
звена. Определение графа, пути графа, длины пути. Простой и замкнутый путь. 
Понятие цикла. 
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20. Машинное представление графов: матрица смежности, матрица инцидентности, 
списки инцидентности.  

21. Определение дерева. Двоичное дерево. Три способа обхода двоичного дерева. 
Операции, выполняемые над деревом. 

22. Рекурсия. Прямая и косвенная рекурсия. Примеры рекурсивных функций. 
23. Принцип "разделяй и властвуй". Рекурсивная структура соответствующих 

алгоритмов. Их представление в виде двоичного дерева. 
24. Рекурсивные и нерекурсивные функции обхода двоичного дерева. 
25. Сложные структуры данных в Си 
26. Использование ссылок и указателей при работе с динамическими объектами 
27. Перегрузка функций. 
28. Определение компилятора. Фазы компиляции. 
29. Синтаксическое дерево разбора на примере оператора position:=init + r*60. 
30. Лексический анализ, синтаксический анализ, семантический анализ.  

 
 
Критерии оценки знаний 
Для получения зачета студент должен: 
1. Выполнить индивидуальные задания по всем темам, 
2. Написать две контрольные работы на оценки не ниже удовлетворительной, 
3. Ответить на один из предложенных к зачету вопросов. 
4. Выполнить семестровую работу. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература:  
1. Браунси, К. Основные концепции структур данных и реализации в С++/ К. Браунси - 
М.: "Вильямс", 2002. – 320 с. 
2. Страуструп, Б. Язык программирования С++./ Б. Страуструп - М.: ООО «Бином-
Пресс», 2005. -1104 с. 
3. Подбельский В.В. Программирование на языке Си:Учеб. пособие./ Подбельский 
В.В., Фомин С.С. – М.Ж Финансы и статистика. – 2003 – 600 с. 

4. Пол А. Объектно-ориентированное программирование на С++, 2-е изд. М.: «Невский 
Диалект» - «Издательство БИНОМ». – 1999. – 461с.  

5. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование: Учеб. Для вузов./ 
Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н., Пугачев Е.К. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 
2001. – 320 с.  

б) дополнительная литература:  
1. Ахо А. Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты/ А.Ахо, Р. Сети, Д. 
Ульман/ М. – С-П. – Киев _ "Вильямс", 2003. –766 с. 
2. Пратт, Т. Языки программирования. Разработка и реализация/ Т. Пратт, М. Зелковиц/ 
Санкт-Петербург – ООО "Питер Принт", 2002. – 688 с. 
3. Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ./ Д. Кнут  Т.1. Основные алгоритмы. 
М.: Мир. – 2009. – 720 с.  
4. Ашарина, И.В. Основы программирования на языках С и С++ / И.В. Ашарина – М.: 

Горячая линия-Телеком, –2002. – 207 с. 
5. Ашарина, И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и 

упражнения. Учебное пособие для вузов / И.В. Ашарина – М.: Горячая линия-
Телеком, –2008. – 320 с. 
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6. Культин, Н.Б. С/С++ в задачах и примерах / Н.Б. Культин – СПб.: БХВ-Петербург, 
2005. – 288 с. 

 
http://kpolyakov.narod.ru/school/c.htm - Язык программирования Си: практический курс. 

Конспект распространяется свободно в формате PDF. Для просмотра требуется 
бесплатный просмотрщик Acrobat Reader. Конспект курса условно разбит на 4 части: 

1. Введение в программирование на языке Си (Изучение основных конструкций языка 
и приемов написания программ) 

2. Xранение и обработка данных (Язык Си: массивы, матрицы, структуры, символьные 
строки, структуры, рекурсия) 

3. Разработка программ на языке Си (Приемы проектирования программ, структурное 
программирование, целочисленные алгоритмы, численные методы, моделирование) 

4. Динамические структуры данных в языке Си (Списки, стеки, деревья, графы) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения 
разработчика - системы программирования на языках С/С++. 
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