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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Языки программирования - 2» 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 подго-
товки 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, ор-
ганизованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответст-
венность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, 
толерантность; 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 входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП цик-
ла Б3.В.1. 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:  

а) общекультурными (ОК):  
 способность владения навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 
 способность использовать в научной и познавательной деятельности, а также в соци-

альной сфере профессиональные навыки работы с информационными и компьютер-
ными технологиями (ОК-14);  

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и про-
фессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей квалификации и мас-
терства (ОК-16);  

б) профессиональными (ПК): 
 способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, матема-

тики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 
связанных с прикладной математикой и информатикой (ПК-1); 

 способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя со-
временные 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 профес-
сиональном уровне, включая: разработку алгоритмических и программных решений в 
области системного и прикладного программирования (ПК- 9). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные конструкции языков программирования и их реализацией в Си, 

принципы разработки программ, динамические структуры данных, объектно-
ориентированную методологию программирования. 

Уметь: строить блок-схемы программ, разрабатывать алгоритмы, реализовывать эти 
алгоритмы на языке программирования высокого уровня, уметь классифицировать данные и 
выбирать нужный класс данных для решения прикладной задачи, применять ООП. 

Владеть: навыками написания и отладки программ на языке С и С++. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

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

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисцип-
лины 216 

Аудиторные занятия (всего) 140 
В том числе:  
Лекции 70 
Семинары  
Лабораторные работы 70 
Самостоятельная работа 40 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля Коллоквиум, контр. раб., семестр. раб. 
Вид итогового контроля Зачет, экзамен (36) 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах)  
 

№ 
п.п. Раздел дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Не-
де-
ля 
се-
ме-
стр
а 

Об
ща
я 
тру
до-
ем-
кос
ть 

Виды учебной 
работы, вклю-
чая самостоя-

тельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации по 
семестрам 

    Всего Лек. Лаб. Сам.  
1. Динамические структуры 

данных 
3 

1-9 40 16 16 8 Контрольная 
работа 

2. Введение в компиляцию 3 10-19 50 20 20 10 Семестровая 
работа 

 Итого за семестр 3  90 36 36 18 зачет 
3. Объектно-ориентрованные 

языки программирования 
4 1-8 40 16 16 8 

Коллоквиум 
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№ 
п.п. Раздел дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Не-
де-
ля 
се-
ме-
стр
а 

Об
ща
я 
тру
до-
ем-
кос
ть 

Виды учебной 
работы, вклю-
чая самостоя-

тельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации по 
семестрам 

4. Конструкции распределенно-
го и параллельного програм-
мирования 

4 
9-18 50 18 18 14 

Семестровая 
работа, экзамен 

 Итого за семестр 4  116 34 34 22 36 
 Всего часов   216 70 70 40 36 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-

тенции 
1 Динамические 

структуры дан-
ных  

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.  
Реализация алгоритмов работы с динамическими 
структурами (списки, очереди, двоичные деревья) 

ОК-16, ПК-9. 
Знать: организа-
цию структуры 
программы. 
Уметь: создавать 
динамические 
структуры 
Владеть: основ-
ными навыками 
работы с динами-
ческими структу-
рами. 

2 Введение в ком-
пиляцию 

Место компилятора в программном обеспечении. 
Структура компилятора. 
Лексический и синтаксический анализ 
Семантический анализ 
Фазы компилятора 
BNF-грамматика  
Промежуточное представление программы 
Организация таблиц компилятора. Генерация ко-
да. 
 

ОК-12, ОК-14, 
ПК-2, ПК-3 
Знать: Принци-
пы построения 
компилятора 
Уметь: прово-
дить лексический 
и синтаксический 
анализ 
Владеть: навы-
ками составления 
программного 
кода. 

3 Объектно-
ориентрованные 
языки программи-

Понятие объектно-ориентированного анализа. 
Классы и объекты, отношения между ними. Связь 
объектного подхода с основными понятиями ЯП. 

ОК-12, ОК-14, 
ПК-2, ПК-3 
Знать: Основные 
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рования Недостатки традиционных ЯП с точки зрения 
объектного подхода 
 Наследование в ЯП. Понятия и примеры насле-
дования. Наследование и полиморфизм. Надеж-
ность и повторное использование программных 
компонент. 
Объявление классов и объектов. Конструкторы и 
деструкторы. Производные классы. Виртуальные 
функции - члены. Абстрактные классы и методы. 
Множественное наследование. Управление дос-
тупом. Инкапсуляция. Исключения и классы 

понятия ООП - 
наследование, 
инкапсуляция, 
изоморфизм 
Уметь: создавать 
классы и объек-
ты. 
Владеть: навы-
ками составления 
программ на ос-
нове ООП. 

4 Конструкции рас-
пределенного и 
параллельного 
программирова-
ния 

Элементы языка для реализации распределенного 
программирования. Элементы языка для реализа-
ции параллельного программирования. 
 

ОК-12, ОК-14, 
ПК-2, ПК-3 
Знать: принципы 
параллельного 
программирова-
ния 
Уметь: создавать 
алгоритмы па-
раллельного и 
распределенного 
программирова-
ния. 
Владеть: навы-
ками составления 
программ. 

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 с помощью системы АСТ и сайта по проверке задач по программиро-

ванию в режиме on-line. 
4) зачета и экзамена в конце семестра. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Указатели. Описания указателей. Операции с указателями. 
2. Указатели и массивы. 
3. Строковый тип. Работа со строками. Написать функцию, вычисляющая длину строки. 
4. Работа с массивами. Ввод и вывод двумерного массива. 
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5. Библиотечные функции для работы с внешними файлами. Режимы работы с файлами. 
6. Запись одномерного массива в текстовый файл и чтение массива из файла. 
7. Структуры. Определение структуры, понятие тега структуры. Рекурсивные структу-

ры. 
8. Доступ к компонентам структуры. 
9. Объединения. Особенности объединения. Доступ к элементам объединения. 
10. Комбинированное использование структуры и объединения. 
11. Структуры данных: очереди, стеки. Формирование стека посредством одномерного 

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

calloc(l,sizeof(DL)). Вставка первого звена в односвязный список, вставка последнего 
звена. 

13. Определение графа, пути графа, длины пути. Простой и замкнутый путь. Понятие 
цикла. 

14. Машинное представление графов: матрица смежности, матрица инцидентности, спи-
ски инцидентности.  

15. Определение дерева. Двоичное дерево. Три способа обхода двоичного дерева. Опера-
ции, выполняемые над деревом. 

16. Рекурсия. Прямая и косвенная рекурсия. Примеры рекурсивных функций. 
17. Принцип "разделяй и властвуй". Рекурсивная структура соответствующих алгорит-

мов. Их представление в виде двоичного дерева. 
18. Рекурсивные и нерекурсивные функции обхода двоичного дерева. 
19. Инфиксная, постфиксная и префиксная запись арифметических выражений. Дерево, 

отображающее арифметическое выражение. 
20. Определение компилятора. Фазы компиляции. 
21. Синтаксическое дерево разбора на примере оператора position:=init + r*60. 
22. Лексический анализ, синтаксический анализ, семантический анализ.  
23. BNF-грамматика на примере грамматики, токенами которой являются символы + - 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9. 
 

Вопросы к коллоквиуму 
1. Понятие объектно-ориентированного анализа. 
2. Классы и объекты 
3. Наследование и полиморфизм. 
4. Объявление классов и объектов. 
5. Конструкторы и деструкторы. 
6. Абстрактные классы и методы. 
7. Множественное наследование. 
8. Управление доступом. 
9. Инкапсуляция. 

  
СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

I. Создайте указанный класс объектов, используя описание 5 свойств, запросов на их 
изменение и вывода текущего состояния свойств, 3 конструкторов, 3 методов для 
обработки поведения или сообщения.  

II. Перечислите 5 экземпляров этого класса разными способами 
III. Запишите иерархию из 3 классов с указанием заданного родительского класса (аб-

страктного класса): 
1. абитуриент 
2. авиабилет 
3. автомобиль 
4. библиотека 
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5. билет 
6. велосипед 
7. вирус 
8. врач 
9. гостиница 
10. гриб 

IV. Создайте программу-сценарий действий по изменению свойств объектов создан-
ных классов, применяя методы класса. 

  

Критерии оценки знаний 
Для получения зачета студент должен: 
1.  Выполнить индивидуальные задания по всем темам, 
2. Написать три контрольные работы на оценки не ниже удовлетворительной, 
3. Ответить на один из предложенных к зачету вопросов. 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Понятие объектно-ориентированного анализа. 
2. Классы и объекты 
3. Наследование и полиморфизм. 
4. Объявление классов и объектов. 
5. Конструкторы и деструкторы. 
6. Абстрактные классы и методы. 
7. Множественное наследование. 
8. Управление доступом. 
9. Инкапсуляция. 
 
Критерии оценки знаний 
 
Экзамен проводится в форме компьютерного теста. Банк тестовых заданий содержит 200 

ТЗ, охватывающих все изученные темы. Для каждого студента случайным образом формиру-
ется тест из 30 заданий. 

Оценка «отлично» в случае 75% и более правильных ответов. 
Оценка «хорошо» в случае от 50% до 74% правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» в случае от 35% до 49% правильных ответов. 
 

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., Фо-
мин С.С. – М.Ж Финансы и статистика. – 2003 – 600 с. 
4. Пол А. Объектно-ориентированное программирование на С++, 2-е изд. М.: «Невский Диа-
лект» - «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:  
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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.  
 

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++. 
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