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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Языки и методы программирования» являются: 
– заложить фундаментальные 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 ком-
петенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 
– сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, органи-
зованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответствен-
ность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, то-
лерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания и умения. 

Курс поддерживается лекционными и лабораторными занятиями. Лекции проводятся в 
мультимедийной аудитории с привлечением аудиовизуальных технологий, лабораторные за-
нятия – в компьютерных классах, где студенты программируют определенное количество за-
дач на ЭВМ, используя известные алгоритмы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Языки и методы программирования» входит в базовую часть профес-
сионального цикла с кодом УЦ ООП цикла Б.3.Б11. Для изучения и освоения дисциплины 
нужны первоначальные знания курса школьной информатики. Знания и умения, приобретен-
ные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении кур-
сов математического моделирования, численных  методов, вычислительного практикума, 
дисциплин по выбору, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с матема-
тическим 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 информа-
цией (ОК-11); способность использовать в научной и познавательной деятельности, а также в 
социальной сфере профессиональные навыки работы с информационными и компьютерны-
ми технологиями (ОК-14); способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 
физическому и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей квали-
фикации и мастерства (ОК-16); способность демонстрации общенаучных базовых знаний ес-
тественных наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, 
принципов теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой (ПК-1); способ-
ность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные об-
разовательные 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 профессио-
нальном уровне, включая: разработку алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования (ПК- 9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные конструкции языков программирования и их реализацией в Си, 
принципы разработки программ, методы структурного программирования. 
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 2) Уметь: строить блок-схемы программ, разрабатывать алгоритмы, реализовывать 
эти алгоритмы на языке программирования высокого уровня, уметь классифицировать дан-
ные и выбирать нужный класс данных для решения прикладной задачи. 

3) Владеть: навыками написания и отладки программ. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
лабораторные 36 
Самостоятельная работа 54 
В том числе:  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля экзамен 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной ра-
боты, включая са-

мостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) Лек. Лаб. Сам 

1 Основные понятия языков про-
граммирования. Синтаксис, се-
мантика, типы данных 

1 1-5 4 10 18 Контрольная работа  

2 Структурное программирова-
ние. Разработка и тестирование 
программ. Алгоритмы и их 
сложности 

1 6-10 6 10 18 Контрольная работа 

3 Понятие функции. Файлы. 1 11-18 8 16 18 Контрольная работа 
       Экзамен (36 час.) 

    18 36 54 Всего 144 часов 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, 

формируемые компе-
тенции 

1 Основные понятия 
языков програм-

Обзор и сравнение современных ЯП.  
Классификация данных. Динамические и 

ОК-14, ПК-1 
Знать: основные опреде-
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мирования. Син-
таксис, семантика, 
типы данных 

статические ЯП. Системы программиро-
вания. Базисные типы данных в традици-
онных ЯП.  Понятие языка и среды про-
граммирования. Основные определения: 
лексема, операторы, реализация языка. 

ления. 
Уметь: писать простей-
шие программы 
Владеть: навыками от-
ладки простейших про-
грамм 

2 Структурное про-
граммирование. 
Разработка и тес-
тирование про-
грамм. Алгоритмы 
и их сложности 

Принципы разработки программ. Метод 
пошаговой детализации программы. Ал-
горитмизация. Формализация понятия 
алгоритма. Машины Тьюринга. Алго-
ритмы и их сложности. Алгоритмы сор-
тировки и поиска. 

ОК-11, ОК-14, ПК-2, 
ПК-3 
Знать: Принципы раз-
работки программ. 
Уметь: проводить по-
шаговую детализацию 
программы. 
Владеть: навыками со-
ставления алгоритма 
программы. 

3 Понятие функции Структура программы на Си.  
Типы данных и управляющие структуры. 
 
Функции и модули.  
Организация ввода-вывода в Си.  
Сложные структуры данных.  
Тип “указатель” и ссылочный тип. Фай-
лы. 
 

ОК-16, ПК-9. 
Знать: организацию 
структуры программы. 
Уметь: создавать функ-
ции 
Владеть: навыками со-
ставления программ с 
использованием функ-
ций и текстовых файлов 

5. Образовательные технологии. 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций и лаборатор-

ных занятий, а так же мультимедийных лекций, лекций дискуссий, компьютерных лабора-
торных работ. Проведение контрольных мероприятий посредством компьютерного тестиро-
вания.  

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 путем  

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

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

11..  ССттррууккттууррннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее..  ППррииннццииппыы  ррааззррааббооттккии  ппррооггрраамммм..  
2. Стиль программирования. Основные правила создания программ в хорошем стиле. 
3. Эффективность программ. Скорость выполнения арифметических операций. Оптимизация 

арифметических выражений. Логические операции. Правила формирования логических 
выражений. 
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4. Способы оптимизации циклов. Стратегия оптимизации программ. 
5. Псевдокод программы. Управляющие структуры. 
6. Метод пошаговой детализации. Правила детализации. Привести пример. 
7. Тестирование программы. Методы тестирования. Заглушки программы. 
8. Языки программирования. Понятие языка и среды программирования. 
9. Необходимые составляющие реализации языка С. 
10. Переменные и константы языка С. Типы данных. 
11. Классы памяти языка С. Описание классов памяти. Автоматические переменные, 
внешние переменные. Статические переменные, регистровые переменные. 
12. Назначение препроцессора, транслятора, редактора связей языка С. Заголовочные файлы. 
Основные директивы языка С. 
13. Операции уменьшения и увеличения в языке С. Поразрядные логические операции. 
Поразрядные операции «и», «или». 
14. Функции в языке С. Задание типа функций. Формальные и фактические параметры 
функций. 
15. Указатели. Описания указателей. Операции с указателями. 
16. Файлы. 
 

Критерии оценки знаний 
Для получения положительной оценки на экзамене студент должен: 
1. Выполнить в течение семестра индивидуальные задания по всем темам, 
2. Написать три контрольные работы на оценки не ниже удовлетворительной 
3. Пройти тестирование, написать и отладить программу. 

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. 
3. Подбельский, В.В. Программирование на языке Си:Учеб. пособие/ В.В. Подбельский, С.С. 
Фомин – М.: Финансы и статистика, – 2004. – 600 с. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Пратт, Т. Языки программирования. Разработка и реализация/ Т. Пратт, М. Зелковиц/ 
Санкт-Петербург – ООО "Питер Принт", 2002. – 688 с. 
2. Ашарина, И.В. Основы программирования на языках С и С++ / И.В. Ашарина – М.: Горя-

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

ния. Учебное пособие для вузов / И.В. Ашарина – М.: Горячая линия-Телеком, –2008. – 
320 с. 

4. 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. Кон-

спект 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 стро-
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ки, структуры, рекурсия) 
3. Разработка программ на языке Си (Приемы проектирования программ, структурное про-

граммирование, целочисленные алгоритмы, численные методы, моделирование) 
4. Динамические структуры данных в языке Си (Списки, стеки, деревья, графы) 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Для реализации теоретического материала требуется лекционная мультимедийная ауди-

тория, оснащенная компьютером и проектором. 
Для выполнения лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров с 

набором базового программного обеспечения разработчика - системы программирования на 
языках С/С++. 

 



 7

 


