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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 
 

ПК-10 Способностью применять в 
профессиональной деятельности 
современные языки 
программирования и языки баз 
данных, операционные системы, 
электронные библиотеки и пакеты 
программ, сетевые технологии  

Знать: современные языки 
программирования, основные 
конструкции современных языков 
программирования, основные 
динамические структуры 
современных объектно-
ориентированных языков 
программирования. 
Уметь: применять на практикуме 
знания современных языков 
программирования, строить блок-
схемы программ, разрабатывать 
алгоритмы, реализовывать эти 
алгоритмы и динамические 
структуры средствами языка 
программирования высокого 
уровня. 

Владеть: способностью 
применять в профессиональной 
деятельности современные языки 
программирования, навыками 
написания и отладки программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к научно-исследовательской работе  

цикла практики, НИР с кодом УЦ ООП цикла Б5.Н.1 Для изучения и освоения 
дисциплины нужны первоначальные знания курса школьной информатики и 
дисциплины «Языки и методы программирования». 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 1-2 курсах во 2-3 семестрах. 
 



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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лабораторные работы 72 
Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 

 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
2 семестр 

1. Одномерные массивы 

34  24 10 
Самостоятельн

ая работа, 
контрольная 

работа 
2. Двумерные массивы 

21  12 9 
Самостоятельн

ая работа, 
контрольная 

работа 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
3 семестр 

3. Многомодульные 
программы 3  2 1  

4. Динамические 
структуры данных. 20  14 6 Контрольная 

работа 
5. Деревья и графы 30  20 10 Контрольная 

работа 
 108  72 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Темы лабораторных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.  Одномерные массивы 1. Объявление и инициализация одномерного массива, ввод 
и вывод одномерных массивов, создание текстового 
файла. 

2. Операции с одномерными массивами. 
3. Поиск в одномерном массиве. Перестановки в 

одномерном массиве. 
4. Тип “указатель”. Описание указателей. Операции с 

указателями. 
5. Работа с динамической памятью. Динамические 

одномерные массивы. 
6. Алгоритмы сортировок. 
7. Работа со строковыми величинами. 
8. Специальные функции для работы со строками 

2.  Двумерные массивы 1. Объявление и инициализация двумерного массива, ввод и 
вывод двумерных массивов, создание текстового файла. 

2. Операции с двумерными массивами: перемножение, 
сложение, транспонирование. 

3. Поиск в двумерном массиве. 
4. Перестановки в двумерном массиве. 

3.  Многомодульные 
программы 

1. Понятие транслирования программы. Ошибки связывания 
и компиляции. Создание программы с одним и 
несколькими подключаемыми модулями. Подключение 
внешних obj-файлов 

4.  Динамические 
структуры данных. 

1. Структуры. 
2. Работа с динамической памятью. 
3. Организация стека. 
4. Организация очереди 
5. Организация односвязного списка 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6. Организация двухсвязного списка. 

5.  Деревья и графы 1. Организация дерева. 
2. Понятие рекурсивного алгоритма. Обход дерева. 

Сортировка массива с помощью бинарного дерева.  
3. Организация графа.  
4. Алгоритмы на графах. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Вопросы для самопроверки  

2 семестр 
1. Как объявляется одномерный массив в С? 
2. Как ввести с клавиатуры и вывести на экран одномерный массив в С? 
3. Как считать из файла и вывести в файл одномерный массив в С? 
4. Как заполнить одномерный массив случайными числами в С? 
5. Какие операции можно выполнять с одномерными массивами? 
6. Чем отличается адрес переменной от ее значения? 
7. Что такое указатель? 
8. Какие действия можно выполнять с указателями? 
9. Как можно организовать работу с динамической переменной в С? 
10. Что такое параметр-указатель для функции? В чем состоит особенность его 

использования? 
11. Как организовать работу с текстовым файлом?  
12. Как организовать работу с бинарным файлом? 
13. Какие режимы работы с внешними файлами можно использовать? 
14. Как объявить и заполнить строковую переменную? 
15. Какие существуют стандартные функции для работы со строковыми переменными? 
16. Как объявляется двумерный массив в С? 
17. Как ввести с клавиатуры и вывести на экран двумерный массив в С? 
18. Как считать из файла и вывести в файл двумерный массив в С? 
19. Как заполнить двумерный массив случайными числами в С? 
20. Какие операции можно выполнять с двумерными массивами? 
 
Грузина, Э. Э. Практикум по программированию. Часть I: учебное пособие / Э.Э. Грузина, 
Н.Л. Черноусова; ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу- дарственный университет». – 
Кемерово: 2013. – 100 с. 

 
3 семестр 

1. Чем отличаются ошибки компиляции от ошибок связывания? 
2. Как организовать разделение кода программы на программные модули? 
3. Что такое заголовочные файлы и зачем они нужны? 
4. Как подключить к программе внешний obj-файл? 
5. Что такое структура? 
6. Что такое вложенный структурный тип? 
7. Как создавать автоматические и динамические переменный структурного типа данных? 
8. Как организовать доступ к полям структурного типа? 
9. Как можно организовать работу с динамической переменной в С++? 
10. Что такое параметр-ссылка для функции? Зачем его можно использовать? 
11. Что такое объединение? 



12. Что такое очередь и как ее организовать? 
13. Что такое стек и как его организовать? 
14. Что такое односвязный список и как его организовать? 
15. Что такое двухсвязный список и как его организовать? 
16. Как можно организовать граф в С? 
17. Что такое обход графа? Какие существуют варианты обхода графа? 
18. Что такое матрица смежности, список смежности и список инцидентности? 
19. Что такое рекурсия? 
20. Что такое условие выхода из рекурсии?  
21. Когда нецелесообразно использовать рекурсию? 
22. Как организовать дерево в С? 
23. Что такое обход дерева? Какие алгоритмы обхода существуют? 
24. Как отсортировать одномерный массив с помощью бинарного дерева? 
25. Что такое перегрузка функций в С? 
26. Что такое указатель на функцию? Как и зачем его можно использовать? 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

2 семестр 

1.  Массивы в языке С. 
2.  Ввод и вывод массивов. 
3.  Функции в языке С. Задание типа функций.  
4.  Формальные и фактические параметры функций. 
5.  Указатели. Описания указателей. Операции с указателями. 
6.  Указатели и массивы. 
7.  Параметры-указатели в функциях. 
8.  Строковый тип. Работа со строками. 
9.  Стандартные функции для работы со строками. 
10. Работа с массивами. 
11. Ввод и вывод двумерного массива. 
12. Библиотечные функции для работы с внешними файлами. Режимы работы с файлами. 
13. Запись одномерного массива в текстовый файл и чтение массива из файла. 
14. Функции malloc(sizeof(DL)) и calloc(l,sizeof(DL)). 

 
3 семестр 
 

1.  Работа с бинарными файлами, основные функции для чтения и записи. 
2.  Работа с динамической памятью в C++.  
3.  Использование ссылок и указателей при работе с динамическими объектами 
4.  Указатель на функцию 
5.  Перегрузка функций. 
6.  Создание приложения из нескольких модулей. 
7.  Структуры. Хранение указателей на структуры в памяти ЭВМ. 
8.  Доступ к компонентам структуры. 
9.  Вложенные структуры и структуры с полями-указателями. 
10. Объединения. Особенности объединения. Доступ к элементам объединения. 
11. Комбинированное использование структуры и объединения. 
12. Структуры данных: очереди, стеки.  
13. Списки. Формирование односвязного списка.  
14. Списки. Формирование двухсвязного списка. 
15. Определение графа, пути графа, длины пути. Простой и замкнутый путь. Понятие цикла. 



16. Машинное представление графов: матрица смежности, матрица инцидентности, списки 
инцидентности.  

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

18. Рекурсия. Прямая и косвенная рекурсия. Примеры рекурсивных функций. 
19. Принцип "разделяй и властвуй". Рекурсивная структура соответствующих алгоритмов. Их 

представление в виде двоичного дерева. 
20. Рекурсивные и нерекурсивные функции обхода двоичного дерева. 

 

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.  Одномерные массивы ПК-10 Самостоятель
ная работа, 
контрольная 
работа, 
задача, зачет. 

2.  Двумерные массивы ПК-10 Самостоятель
ная работа, 
контрольная 
работа, 
задача, зачет. 

3.  Многомодульные программы ПК-10 Задача 
4.  Динамические структуры 

данных. 
ПК-10 Самостоятель

ная работа, 
Контрольная 
работа, зачет, 
задача 

5.  Деревья и графы ПК-10 Контрольная 
работа, зачет, 
задача 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 
2 семестр:  
1. Дан одномерный массив А. Написать функцию, определяющую среднее арифметическое 
суммы квадратов нечетных значений элементов массива. Массив и размерность передаются в 
качестве параметров функции. Результат возвращать как параметр-значение. 
2. Дано слово. Написать программу, меняющую местами его первую и k-ю буквы. 
3. Дано предложение. Написать программу, меняющую местами его последнее слово с 
последовательностью букв той же длины, взятых с начала предложения. Например: дано 
abcdef kl, результат klcdef ab. 
4. В поезде 18 вагонов по 36 мест в каждом. Информация о проданных билетах хранится в 
двумерном массиве, номера строк которого соответствуют номерам вагонов, а номера 



столбцов – номерам мест. Если билет на некоторое место продан, то соответствующий 
элемент массива имеет значение 1, в противном случае – 0. Составить программу, 
определяющую в каком вагоне максимальное количество проданных билетов. 
5. Дана квадратная матрица A порядка n. Получить матрицу A*B, где элементы матрицы B 

вычисляются по формуле: 2n
jibij


 ,  1,...,0,  nji . 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

 
Задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 
Задача решена частично: алгоритм верный, в реализации присутствует большое 
количество ошибок– 1 балл; 
Задача решена частично (не менее половины) – 2 балла; 
Задача решена с незначительными ошибками –3 балла; 
Задача решена верно – 4 балла. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
На зачёте дается 5 задний. Задания оцениваются от 0 до 4 баллов. Итого на зачёте можно 

получить от 0 до 20 баллов. 
 
3 семестр: 
 
Задание выполняется на компьютере, студент должен написать программу для решения 
поставленной задачи. 
 
Задание: С клавиатуры вводится последовательность целых чисел. Заполнить числами 
последовательности двусвязный список. Удалить из списка все кратные трем элементы.  
Вывести список в обратном порядке. 
 
Оценивание: за задание можно набрать от 0 до 20 баллов.  
 
Баллы начисляются следующим образом: 
 

Если программа содержит ошибки компиляции и не запускается – студент получает 0 
баллов. 
Если в программе реализованы все необходимые синтаксические конструкции, но не 
выполнено основное задание, по работе с ними – 10 баллов. 
Если в программе реализованы все необходимые синтаксические конструкции, и  
выполнено основное задание, по работе с ними – 20 баллов. 

 
Баллы снимаются за: 
 

Погрешности в алгоритме – по (-1) баллу каждая. 
Грубые ошибки в алгоритме – по (-2) балла. 
Неправильная работа программы для элементарных тестовых наборов параметров – (-2) 
балла. 

 
 

2 семестр 

5.2.2 Контрольная работа №1 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 



1. Дан одномерный массив вещественных чисел. Написать функцию чтения массива из 
файла. 

2. Дан одномерный массив вещественных чисел. Написать функцию записи массива в файл. 
3. Дан одномерный массив вещественных чисел. Написать функцию поиска минимального 

положительного элемента. 
4. Дан одномерный массив вещественных чисел. Написать функцию, определяющую будет 

ли количество положительных элементов не больше 5. 
5. Дан одномерный массив вещественных чисел. Написать функцию, определяющую сумму 

второго, четвертого, шестого и т.д. элементов массива. 
6. Дан одномерный массив вещественных чисел из чётного числа элементов. Написать 

функцию, меняющую местами первый элемент со вторым, третий – с четвёртым и т.д. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 
Задача решена частично: алгоритм верный, в реализации присутствует большое 
количество ошибок– 1 балл; 
Задача решена частично (не менее половины) – 2 балла; 
Задача решена с незначительными ошибками –3 балла; 
Задача решена верно – 4 балла. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
В контрольной работе 4 задания. Задания оцениваются от 0 до 4 баллов. Итого за 

контрольную работу можно получить от 0 до 16 баллов. 
 

5.2.3 Контрольная работа №2 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
1. Даны два слова. Верно ли, что первое слово начинается на ту же букву, на которую 

заканчивается второе слово. 
2. Дано слово s. Получить слово t, образованное путём прочтения слова s начиная с его 

конца. 
3. Дано слово. Удалить из него последнюю из букв ‘у’, если такие есть. (Под удалением 

символа из символьной строки следует понимать: исключение символа из строки путём 
смещения всех последующих за ним символов влево на одну позицию; присваивание 
последнему символу исходной строки значение ‘_’.) 

4. Дана строка s. Определить количество вхождений подстроки s1. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 
Задача решена частично: алгоритм верный, в реализации присутствует большое 
количество ошибок– 1 балл; 
Задача решена частично (не менее половины) – 2 балла; 
Задача решена с незначительными ошибками –3балла; 
Задача решена верно – 4 балла. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
В контрольной работе 4 задания. Задания оцениваются от 0 до 4 баллов. Итого за 

контрольную работу можно получить от 0 до 16 баллов. 
 



5.2.4 Самостоятельная работа 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 

1. Написать функцию заполнения массива значениями, вводимыми с клавиатуры. 
2. Написать функцию вывода элементов массива в файл. 
3. Написать программу, в которой во введенном с клавиатуры массиве находится 

минимальный элемент и его номер, результат выполнения программы должен выводиться 
в файл вместе с исходным массивом. 

4. Написать программу, в которой меняются местами k-ый и максимальный элементы 
массива. Массив и номер k вводятся с клавиатуры. На экран выводится результирующий 
массив и максимальный элемент с его номером. 

5. Создать переменную – указатель и инициализировать её. Вывести на экран адрес и 
значение созданной переменной.  

6. Написать функцию, которая будет возвращать длину вектора. При обращении к 
элементам массива пользоваться указателем. 

7. Написать функцию, которая возвращает сумму элементов массива как параметр – 
указатель. Написать вызов функции. 

8. Объявить динамический массив, выделить память, инициализировать, вывести элементы 
на экран, и освободить память. 

9. Написать функцию, которая будет считывать из файла некоторую строку произвольной 
длины, и записывать ее в файл. Строка может содержать пробелы. 

10. Написать три разных способа инициализации строки. 
11. Дано предложение. Заменить в нём все вхождения буквосочетания da на ne. 
12. Написать функцию заполнения двумерного массива значениями, вводимыми с 

клавиатуры. 
13. Написать функцию вывода элементов двумерного массива в файл. 
14. Дана матрица А(n,m), которую необходимо считать из файла. Получить вектор В(n) 

элементами которого являются суммы элементов матрицы А(n,m) по строкам. 
Полученный вектор и исходную матрицу записать в файл результатов. 

15. Дана матрица А(n,n), которую необходимо ввести с экрана. Найти последний 
минимальный элемент над главной диагональю и его положение. Полученный элемент и 
исходную матрицу записать в файл результатов. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Задача решена неверно или решение отсутствует – 0 баллов; 
Задача решена частично (не менее половины) – 1 балла; 
Задача решена верно – 1 балл; 

 
в) описание шкалы оценивания 

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

 
 
3 семестр 

5.2.5 Пример: Контрольная работа 
 



Задание:  
 

Вариант №1 «Стек и очередь» 
 

С экрана вводится строка, содержащая цифры и буквы. Получить новую 
последовательность по правилу: сначала перечислить все буквы, в порядке следования во 
входной строке, затем – все цифры в обратном порядке. Использовать стек И очередь. 
Результат выводится на экран.  

 
Пример: a1bcd-345  результат: a b c d 5 4 -3 1 

 
Оценивание: за задание можно набрать от 0 до 15 баллов.  
 
За задание начисляется баллы: 
0 – 5 баллов за правильно реализованные функции для организации и работы с очередью  
0 – 5 баллов за правильно реализованные функции для организации и работы со стеком 
0 – 5 баллов за правильно реализованный алгоритм задачи 
 
Баллы отнимаются: 
0,5 балла за незначительную ошибку в алгоритме или реализации стека или очереди 
1 балл за существенные ошибки 
 
Если приложение не компилируется, то баллы за него не начисляются. 

 
 

5.2.6 Пример: Задача общей сложности 
 
Задача: 
 

Написать программу, которая определяет, является ли введенная скобочная структура 
правильной. Примеры правильных скобочных выражений: (), (())(), ()(), ((())), неправильных 
— )(, ())((), (, )))), ((()). 
 
Оценивание: за задание можно набрать от 0 до 1,5 баллов.  
 
За задание начисляется баллы: 
 

0 – задание не выполнено. 
1 – задание выполнено частично, содержит незначительные ошибки. 
1,5 – задание решено верно.  

 
 

5.2.7 Пример: Задача повышенной сложности  
 
Задача: 
 

Составить программу, отыскивающую проход по лабиринту. Лабиринт представляется в 
виде матрицы, состоящей из квадратов. Каждый квадрат либо открыт, либо закрыт. Вход в 
закрытый квадрат запрещен. Если квадрат открыт, то вход в него возможен со стороны, но не 
с угла. Каждый квадрат определяется его координатами в матрице. Программа находит 
проход через лабиринт, двигаясь от заданного входа. После отыскания прохода программа 
выводит найденный путь в виде координат квадратов. Для хранения пути использовать стек. 



 
Оценивание: за задание можно набрать от 0 до 2,5 баллов.  
 
За задание начисляется баллы: 
 

0 – задание не выполнено. 
1 – задание выполнено частично, содержит более 4 незначительных или одну 
значительную ошибку. 
2 – задание решено верно, но содержит не более  2 незначительных ошибок. 
2, 5 – задание решено верно 

 
 

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 «Практикум на ЭВМ по языкам программирования» 

студентов 1 курса направления «Прикладная математика и информатика» 
2 семестр 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 

Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (зачёт) – 20 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
 устные ответы по теоретическому материалу и решение задач на лабораторном 

занятии – 1 балл, написание самостоятельных работ на лабораторном занятии – 2 
балла, выполнение домашнего задания –1 балл. Итого за одно лабораторное 
занятие можно получить – 4 балла, за семестр будет проведено 12 таких 
лабораторных занятий, т.о. за семестр можно получить максимально 48 баллов; 

 контрольная работа №1 максимально – 16 баллов (вне занятия 12 баллов), за 
семестр будет проведено 2 таких контрольных работы, т.о. за семестр можно 
получить максимально 32 балла; 

5. Оценка рубежно аттестации (зачёта). 
5.1. Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу. За каждое из 
пяти заданий итоговой контрольной работы максимально можно получить по 4 
балла, т.о. за итоговую контрольную работу студент имеет возможность набрать 
20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по 
итогам текущей аттестации 80 баллов по усмотрению преподавателя ведущего 
лабораторные занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 
 

 
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 

по дисциплине «Практикум на ЭВМ по языкам программирования» 



студентов 2 курса направления «Прикладная математика и информатика» 
3 семестр 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
  решение индивидуальных домашних заданий – 2,5 балла за задание повышенной 

сложности и 1,5 балла за задание минимального уровня сложности, за семестр 
будет проведено 14 таких лабораторных занятий, т.о. за семестр можно получить 
максимально 35 баллов; 

 посещение лабораторных занятий – 1 балл, из расчета 15 занятий в семестре, 
итого за семестр студент может получить максимально 15 баллов.   

 контрольная работа максимально – 15 баллов (вне занятия 12 баллов), за семестр 
будет проведено 2 таких контрольных работы, т.о. за семестр можно получить 
максимально 30 баллов; 

4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 
 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 
 отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 
зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу. За итоговую 
контрольную работу студент имеет возможность набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по 
итогам текущей аттестации 80 баллов по усмотрению преподавателя ведущего 
лабораторные занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Подбельский В. В., Курс программирования на языке Си: учебник / Подбельский В. В., 

Фомин С. С. - М. : "ДМК Пресс", 2012. -384 с.  
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148) 

2. Грузина, Э. Э. Практикум по программированию. Часть I: учебное пособие / Э.Э. Грузина, 
Н.Л. Черноусова; ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу- дарственный университет». – 
Кемерово: 2013. – 100 с. 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Страуструп, Б. Язык программирования С++./ Б. Страуструп. - М.: Бином, 2011. 
2. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – 

«Питер», 2011. – 928с. 
3. Подбельский В.В. Программирование на языке Си: учебное пособие./ В. В. Подбельский, 

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



4. Подбельский В.В. Стандартный С++: учебное пособие / В. В. Подбельский. – М.: 
Финансы и статистика, 2008 – 540 с. 

5. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование: учебник для вузов./ Г. С. 
Иванова, Т. Н. Ничушкина, Е. К. Пугачев; под ред. Г. С. Ивановой. –3-е изд., стер. – М.: 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 366 с. 

6. Ахо А. Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты/ А.Ахо, Р. Сети, Д. Ульман/ 
М. – С-П. – Киев _ "Вильямс", 2003. –766 с. 

7. Пратт, Т. Языки программирования. Разработка и реализация/ Т. Пратт, М. Зелковиц/ 
Санкт-Петербург – ООО "Питер Принт", 2002. – 688 с. 

8. Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ./ Д. Кнут  Т.1. Основные алгоритмы. М.: 
Мир. – 2009. – 720 с. 

9. Браунси, К. Основные концепции структур данных и реализации в С++/ К. Браунси - М.: 
"Вильямс", 2002. – 320 с. 

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

11. Ашарина, И.В. Основы программирования на языках С и С++ / И.В. Ашарина – М.: 
Горячая линия-Телеком, 2002. – 207 с. 

12. 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) 

(16.01.2014) 
http://lib.kemsu.ru/pages/els.aspx - электронный каталог НБ КемГУ; (16.01.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Практикум / 
лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ: 
 
2 семестр: 
 
Требования к программам: 



 
1. Использование функций. Требуемые алгоритмы оформлять в виде 

функций. 
2. Соблюдение структуры программы. Т.е. использовать отступы, 

сохранять ступенчатость кода, и т.д. 
 

3 семестр: 
 
Требования к программам: 
 
1. Программы должны состоять из модулей.  

 Главный модуль, в котором производится только вызов функций, 
описанных в других модулях. 

 Вспомогательные модули необходимы для описания в них всех 
необходимых функций. 

2. Отсутствие транслита. При названии функций и переменных, 
выводе сообщений на экран и любых других целей использовать 
английский язык. Комментарии по коду можно писать на русском. 

3. Соблюдение структуры программы. Т.е. использовать отступы, 
сохранять ступенчатость кода, и т.д. 

4. Комментарии. В текст программы вставлять комментарии, 
поясняющие назначение тех или иных используемых 
конструкций, назначение программы в целом и задачи, в ней 
реализованной. 

 
Подготовка к 

экзамену (зачету) 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

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

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала по учебнику – 1 час в неделю. 
Решение задач по программированию – 1 час. 
Всего в неделю - 2 часа. 
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не изучали на занятии. Тогда лабораторное занятие будет гораздо понятнее. Для понимания 
материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по курсу «Практикум 
на ЭВМ по языкам программирования» в библиотеке, в кабинете математики, в локальной 
сети математического факультета или в интернете. 

2. Для подготовки к лабораторным занятиям, решению задач необходимо изучить 
теоретический материал по курсу «Практикум на ЭВМ по языкам программирования» 

6. Для решения задач по курсу «Практикум на ЭВМ по языкам 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 «Практикум на ЭВМ по языкам 
программирования», теоретический материал в лабораторных работах, различные учебники. 
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 лабораторным занятиям изучаются книги по 
«Практикум на ЭВМ по языкам программирования». 

 
9.5. Советы по подготовке к зачету. Необходимо пользоваться учебником по курсу 

«Практикум на ЭВМ по языкам программирования». Кроме «заучивания» материала, очень 
важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного теоретического материала выполнить несколько 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот материал, какие новые понятия введены, 
каков их смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 
графики. При подготовке к зачету 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, подготовке к контрольным и 

самостоятельным работам. 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 опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
2. Материалы лабораторных занятий и список домашних заданий выложены в локальной 

сети факультета и доступны для любого участника учебного процесса 
3. Skype для проведения дистанционных занятий для студентов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать занятия. 
 

Необходимое программное обеспечение: 
Среда программирования – Code::Blocks 13.12 или более ранние версии 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика - 
системы программирования на языках С/С++. 
 
Составитель (и): старший преподаватель Иванов К.С., ассистент Черноусова Н.Л., 

ассистент Бондарева Л.В., ассистент Гуммель Е.Э. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


