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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 

способность использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные факты, 

концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

Знать: современные языки 

программирования и методы 

программирования, основные 

конструкции современных языков 

программирования. 

Уметь: строить блок-схемы 

программ, разрабатывать 

алгоритмы, реализовывать эти 

алгоритмы на языке 

программирования высокого 

уровня. 

Владеть навыками написания и 

отладки программ. 

ПК-2 

способность понимать, 

совершенствовать и применять 

современный математический 

аппарат 

Знать: основные принципы 

построения программ на 

современных языках 

программирования. 

Уметь: применять в 

профессиональной деятельности 

знания по языкам 

программирования и методам 

программирования, создавать 

программы с использованием 

подпрограмм. 

Владеть: навыками составления 

программ с использованием 

подпрограмм. 

ОПК-3 

способность к разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

Знать: технологии 

программирования. 

Уметь: применять на практике 

технологии программирования. 

Владеть: способностью 

применять в профессиональной 

деятельности современные языки 

и методы программирования, 

навыками решения практических 

задач. 



прикладных баз данных, тестов 

и средств тестирования систем 

и средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Языки и методы программирования» входит в базовую часть 

цикла дисциплин с кодом УЦ ООП цикла Б1.Б.21. 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. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-ом курсе в 1-ом семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

90 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия  

Практикумы  

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося -  

экзамен 

36 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные понятия 

языков 

программирования. 

32 

4 9 18 

Самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 
2.  Структурное 

программирование. 
34 

6 27 18 

Самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

3.  Указатели и массивы 42 8  18 опрос 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основные понятия 

языков 

программирования.  

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Обзор и сравнение 

современных ЯП.   

Динамические и статические ЯП. Базисные типы данных в 

традиционных ЯП.  Классификация данных. 

1.2 Понятие языка и среды 

программирования. 

Системы программирования. Основные определения: 

лексема, операторы, реализация языка. Синтаксис, семантика, 

типы данных. 

Темы лабораторных занятий 
1.1 Ввод и вывод 

информации 

Лабораторная работа 1.1. из учебного пособия [1]. Решение 

задач. 

1.2. Арифметические 

выражения 

Лабораторная работа 1.2. из учебного пособия [1]. Решение 

задач. 

2 Структурное 

программирование. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Принципы разработки 

программ. 

Метод пошаговой детализации программы. Разработка и 

тестирование программ.  

2.2 Понятие функции.  Описание функций. Классы памяти. Автоматические 

переменные, статические переменные. Локальные и 

глобальные переменные. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 
2.1. Условный оператор Лабораторная работа 1.3. из учебного пособия [1]. Решение 

задач. 

2.2. Оператор 

множественного 

выбора 

Лабораторная работа 1.4. из учебного пособия [1]. Решение 

задач. 

2.3. Операторы цикла Лабораторная работа 1.5. из учебного пособия [1]. Решение 

задач. 

2.4. Функции Лабораторная работа 1.6. из учебного пособия [1]. Решение 

задач. 

 
3 Указатели и массивы  

Содержание лекционного курса 

3.1. Описание указателей. Определение указателей. Операции над указателями.  

3.2. Массивы в Си Определение массивов. Объявление массивов. Работа с 

одномерными и двумерными массивами. 

3.3. Строковый тип. Строка как массив символов. Стандартная библиотека для 

работы со строковыми данными string.h.  

3.4. Текстовые файлы Работа с текстовыми файлами. Чтение данных из файла и 

запись результатов работы программы в файл. Режимы 

работы с файлами. 

3.5 Задачи сортировки и 

поиска. 

Классы алгоритмов сортировки: обменом, выбором и 

вставкой. Оценки алгоритмов сортировки.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Э.Э. Грузина, Н.Л. Черноусова Практикум по программированию. Часть 1./ Учебное 

пособие. Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013. – 100 с. 

2. Грузина, Э.Э. Компьютерные науки. Часть I. /Э.Э. Грузина, М.Р. Корчуганова. – 

Кемерово: ООО «ИНТ», 2009. – 129 с. 

3. Подбельский, В.В. Курс программирования на языке Си: учебник / В.В. Подбельский, 

С.С. Фомин. – М.: ДМК-Пресс, 2012. – 384 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные понятия языков 

программирования. 
ОПК-1, ПК-2, ОПК-3 Самостоятель

ная работа, 

контрольная 

работа № 1, 

контрольная 

работа № 2, 

экзамен 

2.  Структурное программирование. 

3.  Указатели и массивы ОПК-1, ПК-2, ОПК-3 Экзамен 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые задания (вопросы) - образец 

Студенту предлагается компьютерный тест из 20 заданий, которые случайным образом 

выбираются из банка тестовых заданий (БТЗ). В БТЗ более 150 заданий 4 типов: закрытые, 

открытые, на соответствие и упорядочение. Вторая часть экзамена: написание и отладка 

программы на языке СИ. Задачи соответствуют тематике и сложности задач, 

рассмотренных в течение семестра на лабораторных занятиях. 

 

 задание открытого тип: 

Введите пропущенное значение. 

Переменная типа double занимает 8 байт в памяти:  

1 бит для знака,  

... бит для экспоненты, 

52 бита для мантиссы.  

Задание закрытого типа: 

Унарными являются операции: 

  % 

  + 

  - 

  ++ 

  ! 

  * (умножение) 

Задание на соответствие: 

Классы памяти переменных 

auto переменные имеют локальную область 

действия 

external переменные имеют глобальную 

область действия 

static переменные, которые сохраняют свои 

значения от вызова до вызова функции 

register переменные, которые размещаются в 

специальных регистрах процессора 

 

Задание на упорядочивание:  

Оптимизацию программы проводят  в  следующем порядке: 

3: применение оптимизирующих компиляторов 

2: оценка времени, расходуемого каждым модулем  в отдельности 

1: анализ алгоритма 

Задача на составление программы на языке Си. 

Вычислить сумму: 

 ;
)1(

1
2



N

k

kk

k

x
 

x и N вводятся с клавиатуры. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов). 

В тесте за каждое правильно выполненное задание дается 1 балл. Максимальное 

количество баллов за тест – 20 баллов. 

Если программа отлажена, дает правильный результат, при этом используется 

рациональный алгоритм и стиль программы соответствует требованиям, то задание 

оценивается 20 баллами. Если программы оформлена не по требованиям, оценивается в 17 

баллов, если нерациональный алгоритм, но выдает правильный результат – 15 баллов, 



если программа не дает правильного результата из-за допущенных ошибок в операторах – 

10 баллов, если программа имеет близкий к завершению вид, но имеет ошибки 

компиляции – 5 баллов, если текст программы не завершен – 0 баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению лектора 

и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей аттестации 

набирают 60 баллов, за задачу на экзамене автоматически получают 20 баллов 

(«отлично»). 

Студенту для получения удовлетворительной оценки при рубежной аттестации 

необходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопросам. 

 

в)  описание шкалы оценивания. 

В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене баллов, 

студенту выставляются следующие итоговые оценки: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-65 баллов – «удовлетворительно»; 

66-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично». 

6.2.2 Контрольная работа № 1 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Исправить ошибки, если они есть. 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ float  r; 

   printf(“Введите значения a и b”); 

   scanf(“%f,%f”, a, b); 

   r = a*b; 

   printf(“r = \n”, r); 

   return 0; 

} 

2. Что будет выведено на экран в результате работы следующей программы, если введены 

значения 13 и 4? 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ int p,k,m; 

   printf(“Введите значения k и m”); 

   scanf(“%d,%d”, &k, &m); 

   k = 2; m = 9; 

   p = m/k; 

   printf(“p = %d\n”, p); 

   return 0; 

} 

3. Определить значение переменной w после выполнения следующих операторов: 

int w = 100, u = 30; 

switch (u/70) 

{ case 0: w = 0; break; 

   case 1: w = 1; break; 

   case 2: w = 2; break; 

   case 3: w = 3; break; 

   default: w = 7; 

} 

4. Определить значение переменной m после выполнения следующих операторов: 

m = 5; 



if (x>0) { if (y>0) m = 10; 

                else m = 20; } 

при x = 2, y = -3; 

5. Написать программу, которая при вводе символа определяет скобка ли это, и указывает, 

какая именно, например { – фигурная открывающая, ] – квадратная закрывающая. 

6. Написать программу вычисления стоимости покупки с учётом скидки. Скидка в 10% 

предоставляется, если сумма покупки больше 1000 рублей. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

4 ошибки и более, задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 

Задача решена частично (1-3 ошибки (более половины задания решено верно)) – 1 балл; 

Задача решена верно – 2 балла; 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

В контрольной работе 6 заданий. Задания оцениваются от 0 до 2 баллов. Итого за 

контрольную работу можно получить от 0 до 12 баллов. 

6.2.3 Контрольная работа № 2 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

1. Внутри функции с клавиатуры вводится расстояние в формате x км y м (количество 

километров и метров, разделенные единицами измерения). Написать функцию без 

формальных параметров, которая возвращает целочисленное значение – количество метров. 

2. Написать функцию, которая возвращает значение вычисленного выражения 

. Значение переменной  передается в качестве параметра функции. 

3. (1,5 балла) Написать функцию, которая возвращает вычисленное значение функции 

 Значение переменной  передается в качестве параметра 

функции. 

4. Дайте определение и объясните разницу между формальными и фактическими 

параметрами функции. 

5.  Написать функцию, которая возвращает вычисленное значение выражения 


n

i
ie

n

1

6

. 

Значение переменной n передается в качестве параметра функции. 

6. Пусть ; ; ; . Написать функцию, 

которая возвращает вычисленное значение . 

7. Написать программу, которая в последовательности целых чисел определяет 

произведение отрицательных чисел кратных 4. Программа получает на вход целые числа, 

количество введенных чисел неизвестно. Последовательность заканчивается числом 0 (0 – 

признак окончания ввода в последовательность не входит). Задание выполнить без 

использования функций. 

8. Даны натуральные числа  целые числа . Написать программу для 

вычисления количества чётных членов последовательности , кратных . Задание 

выполнить без использования функций. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Задания 1-3, 5-8: 
Задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 

Задача решена частично (не менее половины) – 0,5 балла; 



Задача решена с незначительными ошибками – 1 балл; 

Задача решена верно – 1,5 балла. 

Задание 4: 
Нет ответа – 0 баллов; 

Только одно из определений пояснено, верно, разницу между ними не объяснил – 0,5 

балла; 

Оба определения, верно, нет различий или одно из двух определений верно и есть 

пояснение различий – 1 балл; 

Абсолютно верный и развернутый ответ – 1,5 балла. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

В контрольной работе 8 заданий. За каждое задание можно получить от 0 до 1,5 баллов. 

Итого за контрольную работу можно получить от 0 до 12 баллов. 

6.2.4 Самостоятельная работа 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Самостоятельная работа проводится в начале каждого лабораторного занятия (15-20 

минут). 

 

1) Укажите верные и неверные идентификаторы 

a) Month-Week 

b) Month  Week 

c) Month_Week 

d) _1_2_ 

e) #TEST 

f) &TEST 

g) *5 

h) _TEST 

i) TEST_7 

j) 7TEST 

k) Test7 

2) Дано целое a и вещественное (действительное) b. Необходимо ввести с клавиатуры a и b. 

3) Указать значения величин s и k после выполнения следующих операторов присваивания: 

s=0; 

k=30; 

d=k-5; 

s=2*d; 

k=k-100; 

4) Дано трехзначное число. В нём зачеркнули первую слева цифру и приписали её в конце. 

Написать программу для нахождения полученного числа. 

5) Дано вещественное число x. Вычислить значение y по формуле: . 

6) Составить программу вычисления значений функций  и 

 при любых значениях x и y. 

7) Составить программу вычисления значения функции 

 при любых значениях x и a. 

8) Составить программу нахождения суммы двух наибольших из трех различных чисел. 

9) Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера месяца (1, 2, …, 12) 

выдает на экран количество дней в этом месяце. Год не является високосным. 



10) Рассчитать значения y для значений x, равных 4, 5, …, 28: , . 

11) Даны натуральное число n и целые числа a1, a2, …, an. Определить количество чисел ai, 

которые больше p. 

12) Даны натуральное число m и целые числа a1, a2, …, am. Определить среднее 

арифметическое тех чисел ai, которые кратны числу n. Известно, что числа, кратные n, 

среди заданных имеются. 

13) Последовательно вводятся N целых чисел. Написать программу, которая вычисляет 

количество отрицательных среди них. 

14) Последовательно вводятся N целых чисел. Написать программу, которая находит номер 

минимального числа из введенных чисел. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 

Задача решена частично (не менее половины) – 0,5 балла; 

Задача решена верно – 1 балл; 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

В самостоятельной работе одна задача, которая оценивается  от 0 до 1 балла. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 

по дисциплине «Языки и методы программирования» 

студентов 1 курса направления Прикладная математика и информатика 

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-65 баллов – «удовлетворительно»; 

66-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 

Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

 ответы по теоретическому материалу и решение задач на лабораторном занятии – 

1 балл, написание самостоятельных работ на лабораторном занятии – 1 балл, 

выполнение домашнего задания –1 балл. Итого за одно лабораторное занятие 

можно получить – 3 балла, за семестр будет проведено 12 таких лабораторных 

занятий, т.о. за семестр можно получить максимально 36 баллов; 

 контрольная работа максимально – 12 баллов (вне занятия 8 баллов), за семестр 

будет проведено 2 таких контрольных работы, т.о. за семестр можно получить 

максимально 24 балла; 

5. Оценка рубежной аттестации (экзамена). 

5.1. Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

На экзамене студент должен выполнить тест и решить задачу. Баллы за каждое 

задание распределяются следующим образом: 



0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 

8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 

17-20 баллов – «отлично». 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 

лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей 

аттестации набирают 60 баллов, за задачу на экзамене автоматически получают 20 

баллов («отлично»). 

5.2. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период 

промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 баллов, при рубежной 

аттестации необходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопросам. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Э.Э. Грузина, Н.Л. Черноусова Практикум по программированию. Часть 1./ Учебное 

пособие. Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013. – 100 с. 

2. Грузина, Э.Э. Компьютерные науки. Часть I. /Э.Э. Грузина, М.Р. Корчуганова. – 

Кемерово: ООО «ИНТ», 2009. – 129 с. 

3. Подбельский, В.В. Курс программирования на языке Си: учебник / В.В. Подбельский, 

С.С. Фомин. – М.: ДМК-Пресс, 2012. – 384 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Страуструп, Б. Язык программирования С++ / Б. Страуструп. - М.: Бином, 2011. 

2. Культин, Н.Б. С/С++ в задачах и примерах / Н.Б. Культин. – 2-е изд. доп. и перераб. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 368 с. 

3. Подбельский, В.В. Программирование на языке Си: учебное пособие / В.В. 

Подбельский, С.С. Фомин. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 600 с. 

4. Пратт, Т. Языки программирования. Разработка и реализация/ Т. Пратт, М. Зелковиц/ 

Санкт-Петербург – ООО "Питер Принт", 2002. – 688 с. 

5. Браунси, К. Основные концепции структур данных и реализации в С++/ К. Браунси. М. 

– "Вильямс", 2002. – 320 с. 

6. Ашарина, И.В. Основы программирования на языках С и С++ / И.В. Ашарина – М.: 

Горячая линия-Телеком, 2002. – 207 с. 

7. 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. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

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) 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/c.htm
http://get.adobe.com/reader/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Всего в неделю – 1 час 30 минут. 

 

Подготовка к лабораторному занятию – 20-30 мин. 

Решение задач по программированию – 1 час. 

Всего в неделю - 1 час 30 минут 

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по курсу «Языки и 

методы программирования» в библиотеке, в кабинете математики, в локальной сети 

математического факультета или в интернете. 

4. На лекциях дается практический материал в виде текстов программ по пройденной теме. 

Для успешного освоения темы лекции, необходимо их проверить, т.е. отладить в среде 

программирования. При необходимости воспользоваться учебно-методической литературой. 

5. Для подготовки к лабораторным занятиям, решению задач необходимо изучить текст 

лекций по курсу «Языки и методы программирования» 

6. Для решения задач по курсу «Языки и методы программирования» можно использовать 

свободное время в компьютерном классе математического факультета или работать на своем 

компьютере. Если такой возможности нет, то программы нужно прорабатывать вручную, т.е. 

написав алгоритм решения задачи, провести трассировку программы в виде таблицы, где 

указать изменения переменных на каждом шаге программы. 

 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Языки и методы 

программирования», текст лекций преподавателя. Рекомендуется использовать электронные 

учебно-методические пособия по решению задач на языке программирования С и С++, 

имеющиеся на факультетском сервере.  

 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги по «Языкам и методам программирования». 

 

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по курсу «Языки и методы программирования». Кроме 

«заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 



несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые 

понятия введены, каков их смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики. Рекомендуется переписать текст лекции в сжатом виде. 

При подготовке к практической части экзамена нужно изучить теорию: определения всех 

понятий, ключевые слова, стандартные алгоритмы и описание типов данных, их применение и 

реализация, самостоятельно решить по несколько типовых задач из каждой темы. При 

решении задач всегда необходимо логически выстраивать цепочку рассуждений от 

постановки задачи к ее реализации, а также четко представлять, что нужно получить, и самим 

разрабатывать тестовые примеры для отладки программы. 

 

9.6. Рекомендации по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних 

заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и 

Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно 

после решения такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную 

задачу самостоятельно. 

 

9.7. Указания по подготовке к контрольным и самостоятельным работам. При 

подготовке необходимо изучить теорию: определения всех понятий, ключевые слова, 

стандартные алгоритмы и описание типов данных, их применение и реализация, 

самостоятельно решить по несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач 

всегда необходимо логически выстраивать цепочку рассуждений от постановки задачи к ее 

реализации, а также четко представлять, что нужно получить, и самим разрабатывать 

тестовые примеры для отладки программы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходимо 

иметь следующие программные средства: программу для отображения файлов презентаций 

PowerPoint, простейший графический редактор, например, Paint, среду программирования 

языка Си, например, CodeBlocks. Skype для проведения дистанционных занятий для 

студентов, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для реализации теоретического материала требуется лекционная мультимедийная 

аудитория, оснащенная компьютером и проектором. 

Для выполнения лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров с 

операционной системой Windows и набором базового программного обеспечения 

разработчика - системы программирования на языках С/С++. 

 

Составители: Грузина Э.Э., доцент кафедры вычислительной математики, 

Черноусова Н.Л., ассистент кафедры вычислительной математики. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


