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Рабочая программа дисциплины «Программирование» федерального 
компонента цикла ОПД составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 010503.65 Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем, на основании 
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1. Пояснительная записка 
Данная программа по курсу «Программирование» составлена в соответствие 

с Государственным образовательным стандартом по специальности 010503 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

Целью данного курса является изучение основных понятий по 

программированию, изучение основных алгоритмических структур, освоение 

навыков программирования на языке С/С++. В программе курса предусмотрено 

изучение различных парадигм программировании, таких как императивное 

программирование, объектно-ориентированное программирование. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

 
1. Изучение основных понятий теории программирования 

2. Изучение языка программирования С/С++ и основных алгоритмов 

решения задач различной сложности. 

3. Выработка умения проводить отладку и тестирования программ. 

4. Изучения сложных структур данных и алгоритмов их обработки 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Курс занимает важное место в профессиональной подготовке специалиста по 
программированию. Он является одним из основных общепрофессиональных 
курсов, который лежит в основе изучения других предметов, связанных с 
программированием и алгоритмизацией. Знания, полученные в результате 
предмета также необходимы для выполнения курсовых и дипломных работ.  

До изучения данного курса студентам необходимы знания в объеме 
школьного курса информатики и математики. 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 

дисциплины. 
 

ОПД.Ф.01 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Основные этапы компьютерного решения задач; критерии 
качества программы; диалоговые программы; дружественность; 
постановка задачи и спецификация программы; способы записи 
алгоритма; программа на языке высокого уровня; стандартные 
типы данных; представление основных структур: итерации, 
ветвления, повторения; процедуры: построение и использование; 



типы данных, определяемые пользователем; записи; файлы; 
динамические структуры данных; списки: основные виды и 
способы реализации; программирование рекурсивных 
алгоритмов; способы конструирования программ; модульные 
программы; основы доказательства правильности; архитектура и 
возможности семейства языков высокого уровня. 

 
Структура учебной дисциплины. Данный курс предполагает изучение 

теоретических вопросов по программированию, а также выполнение 
лабораторных работ. В лекционном курсе рассматриваются вопросы истории 
развития языков программирования, способы представления данных и их 
обработка с  использованием компьютера, анализ эффективности программ и др. 
Практический курс предназначен для выполнения заданий по 
программированию, изучению способов отладки и тестирования программ.  

  
Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса является его 

«разделение» на два больших блока: изучение теоретического материала на 
лекционных занятиях и практическое изучение языка С/С++. Вопросы, 
связанные с изучением операторов конкретного языка программирования 
рассматриваются на лабораторных занятиях. В ходе изучения дисциплины 
студенты выполняют все предусмотренные программой лабораторные занятия, а 
также выполняют индивидуальные (семестровые) задания по изучению методов 
сортировки и анализу эффективности алгоритмов. 

 

Форма организации занятий по дисциплине.  
− Лекции – 1час в неделю в течение двух семестров; 
− Лабораторные занятия – 2 часа в неделю в течение двух семестров; 
− Коллоквиум по теоретическому материалу – 1 раз в первом семестре; 
− Контрольные работы -2 контрольные работы каждый семестр; 
− Семестровые работы – 1 работа каждый семестр. 
− Форма итогового контроля – зачет в первом семестре, экзамен – во 

втором семестре. 
Индивидуальные задания выполняются в рамках самостоятельной работы 
студентов. 
 
Требования к уровню усвоения содержания материала. В результате 

изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и 
практические вопросы, определенные содержанием дисциплины. По окончании 
курса студент должен уметь составлять программы, обладать навыками их 
отладки и тестирования. Кроме этого  студенты должны научиться применять 
свои знания для решения математических задач с использованием компьютерной 
техники, правильно выбирать необходимые структуры данных, обосновывать 
выбор алгоритма решения задач, а также научиться пользоваться учебной и 
методической литературой. 

  



Виды контроля знаний и их отчетности.  
По итогам первого семестра студенты сдают зачет, в конце второго 

семестра – экзамен. В течение изучения дисциплины предусмотрено проведение 
контрольных работ по практической части курса, и коллоквиум по 
теоретической части в конце первого семестра. Экзамен и коллоквиум 
проводится в тестовой форме. Контрольные работы предусматривают как 
теоретические вопросы по, так и задания, выполняемые студентами на 
компьютере. В каждом семестре студенты выполняют индивидуальные задания 
в рамках самостоятельной работы. 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.  Максимальное число баллов в 
семестре– 100. Каждый вид деятельности оценивается следующим образом: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 баллов); 
− выполнение лабораторных работ – 5 баллов каждое (максимально 40 

баллов); 
− семестровые задания – 15 баллов (выполнено верно и сдано в срок);  
− коллоквиум – максимально 15 баллов (сдан тест). 
− контрольная работа – 6 баллов (максимально 12 баллов) 

Студент, сдавший все лабораторные задания выполнивший семестровое 
задание, при этом набравший 60 баллов и более получает зачет в первом 
семестре. 

Студент, сдавший все лабораторные задания выполнивший семестровое 
задание, при этом набравший 60 баллов и более получает допуск до экзамена. 

Экзамен проходит в виде теста. Если студент не сдал коллоквиум в первом 
семестре или имел пропуски лекций на экзамене ему будут предложены 
дополнительные вопросы. Если студентом не сданы лабораторные задания, на 
экзамене ему будет предложен дополнительное практическое задание. 
При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

1. Результат теста (100 баллов максимум, ниже 50 баллов – студент 
получает оценку «неудовлетворительно»); 

2. Результат работы в семестре (100 баллов максимум, ниже 60 баллов – 
студент не получает допуск до экзамена) 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 2 параметров 
указанных выше. Максимальное число баллов 200  Оценка за экзамен: 
«отлично» – от 150 до 200 баллов; «хорошо» - от 135 до 150 баллов; 
«удовлетворительно» - от 120 до 135 баллов. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 

Объем часов 

 Аудиторная 
работа 

 

№ Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Общ
ий 

Лекц. Лаб. Самостоятель
ная работа 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Языки и системы программирования. 

Архитектура и возможности семейства 
языков высокого уровня 

17 3 6 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 8 часов 

Контрольные 
вопросы 

2 Арифметические основы ЭВМ 17 3 6 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 8 часов 

Контрольные 
вопросы 

Тестовые задачи 

3 Основные этапы компьютерного 
решения задач 

17 3 6 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 8 часов 

Контрольные 
вопросы Тестовые 

задачи 

4 Структурное программирование 21 3 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 8 часов 

Контрольная работа 

5 Модульное программирование 21 3 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 8 часов 

Контрольные 
вопросы 

6 Использование функций на языке С 23 5 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

–8 часов 

Контрольные 
вопросы 

7 Составные типы данных: одномерные 
массивы 

25 5 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

–10 часов 

Домашняя 
контрольная работа 

8 Составные типы данных: двумерные 
массивы 

25 5 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

–10 часов 

Домашняя 
контрольная работа 

9 Составные типы данных: строки 25 5 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

–10 часов 

Контрольная работа 

10 Методы сортировки Сравнение 
методов сортировки 

25 5 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 10 часов 

Контрольные 
вопросы  

Семестровые задания 

11 Рекурсия как метод решения задач 22 2 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 10 часов 

Контрольные 
вопросы 

Семестровые задания 

12 Файлы, текстовые и типизированные 
файлы 

24 2 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 12 часов 

Контрольные 
вопросы 

 



13 Динамические структуры. 
Использование ссылок и указателей 

20 2 8 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 10часов 

Контрольные 
вопросы 

 

14 Списки: основные виды способы 
реализации 

22 2 10 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 10часов 

Контрольная работа 
 

15 Основы доказательства правильности 
программ. Критерии качества 

программ. Оценка эффективности 
программ 

20 2 8 Решение 
конкретных 
задач по теме 

– 10часов 

Семестровая работа 

16  36   Подготовка к 
экзамену - 

36часов 

 

Итого: 360 50 134 176  

 



3.Содержание дисциплины 

Языки и системы программирования. Архитектура и возможности 
семейства языков высокого уровня  
 История развития языков программирования и вычислительной техники. 
Основные разделы информатики и задачи, которые решаются. Понятие 
методологии языков программирования. Обзор основных методологий. 
Архитектура и возможности семейства языков высокого уровня 
Арифметические основы ЭВМ Системы счисления. Работа в двоичной и 
шестнадцатеричной системах счисления. Представление целых чисел в ЭВМ 
(положительных и отрицательных). Диапазон значений. Представление дробных 
чисел. Погрешности представления чисел в ЭВМ. Основные типы данных на 
ЭВМ и диапазоны значений чисел для соответствующих типов данных. 
Этапы решения задач на ЭВМ   Поставка задачи. Вопросы, на которые 
необходимо ответить при постановке задачи. Проектирование. Кодирование. 
Верификация программы. Понятие спецификации. Пред- и постусловия. 
Тестирование и отладка программы. Нисходящее и восходящее тестирование 
программ.  Понятие инварианта. Производство и сопровождение программ. 
Способы записей алгоритмов 
Структурное программирование Кризис программирования, причины его 
возникновения. Структурный подход в программировании. Основные 
управляющие структуры. Теорема Бойма и Якопини. Условный оператор на 
языке С, операторы цикла. 
Модульное программирование Понятие модульного программирования. 
Принцип утаивания информации, аксиома модульности Коуэна. Основные 
свойства модуля.  
Использование функций на языке С.  Структура программы на языке С. 
Понятие функции. Механизм передачи параметров в функции (по значению, по 
ссылке, с использованием указателей).  Локальные и глобальные переменные. 
Область видимости переменной.  
Составные типы данных. Простые и составные типы данных Понятие массива 
(одномерный, двумерный). Структуры. Сходства и различия массивов и 
структур. 
Методы сортировки Сравнение методов сортировки . Классификация 
методов сортировки. Простые и улучшенные методы сортировки: сортировка 
выбором, сортировка вставками, сортировка обменами. Метод Шелла, быстрая 
сортировка. Параметры по которым производится сравнение методов 
сортировки. Выбор метода сортировки в различных условиях 
Рекурсия как метод решения задач Понятие рекурсии, рекурсивные 
определения и рекурсивные функции, примеры рекурсивных функций. Базис 
рекурсии, разделение программы на отдельные подзадачи, выделение базиса 



рекурсии. Особенности программирования рекурсивных алгоритмов. 
Файлы, текстовые и типизированные файлы. Типы файлов, функции работы 
с типизированными и бинарными файлами. Алгоритмы внешней сортировки. 
Динамические структуры. Использование ссылок и указателей  Понятие 
ссылки и указателя. Операции работы с указателями. Работа с массивами через 
указатели. Понятие динамических структур. Выделение памяти, очистка памяти. 
Примеры работы с динамическими структурами. 
Списки: основные виды способы реализации. Список как абстрактный тип 
данных. Реализация списков через массивы и через указатели. Достоинства и 
недостатки каждого способа реализации списков. 
Основы доказательства правильности программ. Критерии качества 
программ. Оценка эффективности программ. Оценка эффективности 
программ. Понятие эффективности программы. Критерии оценки эффективности 
программ. Критерии качества программ. 

 

 
Лабораторные занятия, их наименования и содержание. 
1. Структура адресного пространства. (4 часа). 

Данное занятие направлено на изучение студентами таких вопросов, 
как адрес ячейки памяти, абсолютная и относительная адресация. 
Регистры процессора.. Студентам предлагается выполнить 
лабораторную работу по изменению содержимого заданных ячеек 
памяти. Выполнение некоторых операций с использованием языка 
Ассемблер. 

2. Программирование линейных алгоритмов (2 часа) 
На занятии рассматриваются вопросы создания простых линейных 
программ с использованием различных типов данных. 
Форматированный ввод-вывод. Структура программы на языке С. 
Работа с оболочкой Turbo C. Директивы препроцессору 

3. Условный оператор, оператор выбора.(2часа) 
Студентам предлагается выполнить лабораторную работу на 
использование условных операторов. Задача нахождения корней 
квадратного уравнения. Выбор тестовых вариантов. 

4. Оператор цикла.(6 часов) 
Студентам предлагается решить ряд задач с использованием циклов. 
Нахождение суммы конечного и бесконечного ряда. Решение задач на 
целочисленную арифметику. Итерационные алгоритмы 

5. Использование функций на языке С (2 часа)  
Целью лабораторного занятия является изучение студентами функций 
Способы передачи параметров в функции. 

6. Строковые переменные(6 часов) 
Решение задач с использованием строк. Лабораторная работа 



предусматривает выполнение студентами заданий с использованием 
функций работа со строками. 

7. Одномерные массивы (6 часов) 
На занятии студенты должны научиться решать задачи с использование 
одномерных массивов.  

8. Решение задач алгебры и математического анализа (4 часов)  
Целью лабораторного занятия является изучение студентами функций 
Способы передачи параметров в функции. 

9. Защита семестровых работ (2 часа) 
 
Примечание: задания по программированию могут быть взяты из 

задачников [1],[5] 

Семестровые задания. 

Семестровые задания направлены на самостоятельное создание программ по 
реализации основных алгоритмов сортировки одномерных массивов. Требование 
к семестровым заданиям: в отчете по заданию студент должен описать 
предложенный алгоритм, реализацию данного алгоритма, тестовые варианты. 
Для сравнения Студентам предлагается выполнить сортировку простым и 
улучшенным методами. Также студентами выполняются одни и те же алгоритмы 
на различных массивах данных. Сравнение методов должно быть представлено в 
виде графика зависимости количества сравнений и перестановок от количества 
элементов массива и типа массива. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
 

4.Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Русакова, Н.А. Программрование [Электронный 
ресурс] : электронный учеб.-метод. комплекс / 
Н.А. Русакова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
ЮНЕСКО по новым информационным 
технологиям. - Электрон. дан. - Кемерово : 
КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)   
http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm  

Н.А. Русакова 2009 Эл. 
Ресурс 

Павловская, Татьяна Александровна С/С++. 
Программирование на языке высокого уровня : 
для магистров и бакалавров: учебник для вузов / 
Т. А. Павловская .- СПб. : Питер , 2011. 

Т.А. Павловская 2011 20 

Ашарина И.В. Объектно-ориентированное 
программирование в С++: лекции и И.В. Ашарина  ЛАНЬ 



упражнения.  "Горячая линия-Телеком" 
Издательство: 2012 Год: 320 стр., 2-е изд., 
стереотип.Издание:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=5115 
Подбельский В.В. Фомин С.С. 
Курс программирования на языке Си  "ДМК 
Пресс"Издательство: 
2012 Год: 384 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=4148 

В.В. 
Подбельский и 

др. 
 ЛАНЬ 

 

Дополнительная литература: 

1. Задачник по программированию для математиков: Учебное пособие. Под 
ред А.В. Старченко. – Томск: Изд-во Томского университета, 2001. 

2. Кубенский А.А. Структуры и алгоритмы обработки данных: объектно-
ориентированный подход и реализация на С++. – СПб.:БХВ-Петербург, 
2004 

3. Т. Кормен. и др. Алгоритмы. Построение и анализ.алгоритмов- МЦНМО, 
Москва, 2001. 

4. В.Н. Касьянов Программирования на языке Паскаль. Томск: Изд-во 
Томского университета, 2003г. 

 
Наглядные и методические пособия: 

Презентации Power Point, семестровые задания в формате MS Word. 
Требования  к зачету 

Зачет выставляется студенту по результатам работы в семестре. Для 

получения зачета необходимо выполнить все лабораторные работы, а также 

сдать и защитить семестровую работу. 

По усмотрению преподавателя студенту на зачете может быть предложено 

решить задачи по практической части курса в соответствии с перечнем 

лабораторных занятий. 

 

 
 


