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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися фундаментальных теоретических и 

практических знаний в области информатики и программирования, формирование умений и навыков 

самостоятельного решения задач с применением вычислительной техники, формирование основ для ее 

профессионального использования. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся информационной культуры на основе разъяснения роли 

информатики и вычислительной техники в развитии общества и ускорении научно-технического 

прогресса; 

раскрытие вклада отечественных ученых в развитие вычислительной техники и программирования и 

реализация на этой основе патриотического воспитания; 

ознакомление с основными понятиями информатики, теории кодирования, теории алгоритмов, 

вычислительной математики теории программирования, формирование и развитие на этой основе 

логического и алгоритмического мышления обучающихся, развитие их творческого потенциала; 

систематизация приемов и методов работы с аппаратными и программными средствами 

вычислительной техники; 

ознакомление с современными технологиями программирования, основными понятиями, методами 

и принципами разработки программ, языками программирования высокого уровня, перспективными 

направлениями развития программного обеспечения; 

формирование и развитие у обучающихся устойчивых навыков программирования задач, их 

решения на ЭВМ, формирование практических навыков работы с системным, инструментальным и 

прикладным программным обеспечением. 

Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» входит в базовую часть учебного плана, 

утвержденного в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

Обучение основам алгоритмизации и программирования служит цели образования и воспитания 

гармонично развитой личности, способной решать задачи научно-технического прогресса, в частности, 

формированию информационной культуры обучающегося. 

Изучение дисциплины «Алгоритмизация и программирование» базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных обучающимися в результате освоения ими следующих дисциплин: основы высшей 

математики, дискретная математика. 

Учебная дисциплина «Алгоритмизация и программирование» формирует базовый уровень знаний 

по направлению подготовки «Прикладная информатика» и является основой для изучения следующих 

курсов: высокоуровневые методы информатики и программирования, операционные системы, 

системное программирование, разработка программных приложений. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональных: 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 роль и основные задачи вычислительной техники в ускорении научно-технического прогресса, 

возможности современных информационных технологий и пути их использования в экономике; 

 определение информатики как науки о способах и методах сбора, обработки, хранения, поиска, 

передачи, представления и использования информации в различных областях человеческой 

деятельности; 

 понятие информации, её виды, формы и способы хранения, представления и передачи, подходы к 

оценке и измерению количества информации; 
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 стандартную конфигурацию персонального компьютера, назначение и функции аппаратных 

средств, основные характеристики и потребительские свойства отдельных устройств, состав его 

программного обеспечения; 

 основные этапы эволюции программного обеспечения и перспективные направления его 

развития, структуру и функции системного, инструментального и прикладного программного 

обеспечения ЭВМ; 

 основные принципы кодирования информации, формы представления числовой информации в 

ограниченном числе разрядов и возникающие в связи с этим ошибки в вычислениях, особенности 

выполнения арифметических операций над числами, представленными в формах с фиксированной и 

плавающей запятой; 

 понятие, основные свойства и этапы разработки алгоритмов, способы и формы их представления; 

основные типы алгоритмических структур, понятие вычислительного процесса и его взаимосвязь с 

понятием алгоритма; 

 основные этапы решения задач с использованием ЭВМ, структуру и возможности систем 

программирования, методы и этапы разработки программных продуктов; 

 понятие языка программирования как системы обозначений для описания алгоритма, 

классификацию языков программирования и основные направления их развития, структуру 

алгоритмических языков на примере языка программирования С++, понятия синтаксиса и семантики 

языка, формы описания синтаксических конструкций; 

 концепцию типов данных в языках программирования высокого уровня, базовые и производные 

типы данных, набор функций и операций, допустимых для каждого из них, правила приведения типов в 

выражениях; 

 основные идеи, принципы и методы структурного программирования, правила записи 

структурированных алгоритмов и программ, базовые управляющие структуры: последовательность, 

ветвление, цикл и их реализацию в языке программирования С++; 

 основные идеи и принципы модульного программирования, понятие функции и ее назначение в 

языках программирования высокого уровня, способы передачи параметров в функцию; 

 основные алгоритмы поиска, внутренней и внешней сортировки, улучшения алгоритмов 

внутренней сортировки; 

 методы и функции динамического распределения памяти, основные абстрактные структуры 

данных: список, очередь, стек, дерево, граф, способы их создания, основные операции над ними и 

использование при решении различных задач обработки информации; 

 эффективные алгоритмы решения задач теории графов, используемые в различных прикладных 

областях вообще, и в экономике в частности. 

Уметь:  

 сформулировать задачу для ее решения на ЭВМ; 

 свести постановку задачи к алгоритму, определить технологию программирования, наилучшим 

образом подходящую для решения конкретного типа задач; 

 определить структуры данных, позволяющие перейти от абстрактной формулировки алгоритма к 

представлению его блок-схемой; 

 выполнить декомпозицию программы на фрагменты в соответствии с принципами структурного 

или модульного программирования; 

 по заданному алгоритму разработать программу на алгоритмическом языке, отладить и 

верифицировать ее в соответствии с постановкой задачи; 

 разрабатывать линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы для решения задачи на 

ЭВМ по заданному математическому описанию процесса вычислений; 

 использовать условный оператор для принятия решения в соответствии со значением выражения; 

 использовать оператор множественного выбора для упрощения вложенных условных 

конструкций; 

 использовать операторы цикла для программирования повторяющихся действий; 

 определять массивы, структуры и объединения, разрабатывать алгоритмы и программы с 

использованием структурированных типов данных; 

 объявлять и создавать указатели, при помощи указателей адресовать функцию, элементы массива 

и структуры; 

 выполнять основные операции над линейными односвязным и двусвязным списками; 
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 при помощи указателей реализовывать основные операции с очередью, стеком, деревом; 

 использовать функции, рекурсивные функции при разработке алгоритмов и программ; 

 сформулировать задачу, выбрать эффективный алгоритм и разработать программу для поиска и 

сортировки данных; 

 разработать алгоритм и программу построения в заданном полном графе остовного дерева 

минимальной стоимости; 

 разработать алгоритм и программу нахождения кратчайшего пути между двумя вершинами 

ориентированного или неориентированного графа; 

 используя метод ветвей и границ решать задачу коммивояжера. 

Владеть:  

 различными методами работы с аппаратными средствами вычислительной техники, системным, 

инструментальным и прикладным программным обеспечением; 

 методикой использования абстрактных структур данных для разработки и анализа алгоритмов 

решения стандартных задач обработки данных; 

 технологией разработки, отладки и тестирования программ на алгоритмическом языке высокого 

уровня в среде современной инструментальной системы визуального программирования Visual Studio. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
10 10 

В часах 360 360 

Контактная работа (в часах): 180 36 

Лекции (Л) 64 8 

Практические занятия (ПЗ) 96 16 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 20 12 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 144 315 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 

Зачет 

Курсовая работа 
Курсовая работа 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Раздел 1.  
Основные понятия 

информатики 

Предмет, задачи и структура курса, его связь с 

другими дисциплинами. Роль вычислительной техники в 

развитии современного общества. Понятие информации и 

информационного процесса. Формы и способы передачи 

информации. Сообщения и сигналы. Непрерывные и 

дискретные сообщения. Основные подходы к измерению 

количества информации. Понятие энтропии и ее свойства. 

Определение энтропии по формуле Шеннона. Мера 

Хартли. Свойства энтропии дискретных и непрерывных 

сообщений. Единицы измерения количества информации. 

Понятие системы счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Базис и основание 

системы счисления. Единственность представления числа 

в позиционной системе счисления. Преобразование целых 

чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

Преобразование вещественных чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.  

Использование промежуточных систем счисления для 

преобразования чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую. Выполнение арифметических 

операций в позиционных системах счисления. 

Формы представления числовой информации. 

Понятие прямого, обратного и дополнительного кодов. 

Диапазоны представления целых и вещественных чисел. 

Выполнение арифметических операций над числами, 

представленными в форме с фиксированной запятой. 

Признаки переполнения разрядной сетки. Особенности 

выполнения операций над числами, представленными в 

форме с плавающей запятой. Признаки нарушения 

нормализации числа. Операции сдвига. Кодирование 

символьной информации. 

Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Классификация ЭВМ и 

6 10 2 14    35 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

 

Знать: 

 основные понятия 

информатики 

Уметь: 

 переводить числа из 

одной позиционной 

системы счисления в 

другую 

Владеть: 

 навыками выполнения 

арифметических операций 

в различных системах 

счисления 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

основные этапы их развития. Структурная схема и 

основные компоненты персонального компьютера. 

Принципы фон Неймана. Структура, назначение и 

технические характеристики процессоров. Арифметико–

логическое устройство и устройство управления. Память 

ЭВМ. Классификация внешних запоминающих устройств, 

их характеристики и принципы функционирования. 

Устройства ввода – вывода. 

 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Основные понятия информатики 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 2. 
Основы 

алгоритмизации 

Понятие алгоритма и его основные свойства: 

массовость, дискретность, детерминированность, 

результативность. Численные и логические алгоритмы. 

Основные этапы разработки алгоритмов: постановка 

задачи, построение математической модели, разработка 

алгоритма решения задачи, проверка правильности и 

6 10 2 14 1 2  30 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

Знать: 

 основные понятия 

теории алгоритмов 

Уметь: 

 записывать алгоритмы в 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

оценка сложности алгоритма. Формы и способы 

представления алгоритмов. Правила построения 

алгоритмов из базовых алгоритмических конструкций. 

Типы алгоритмических процессов: линейные, ветвящиеся, 

циклические. Арифметические и итерационные циклы. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Примеры алгоритмов из теории чисел. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное двух 

натуральных чисел. Использование алгоритма Евклида для 

нахождения наибольшего общего делителя. Бинарный 

алгоритм Евклида. Линейные диофантовы уравнения с 

двумя неизвестными. Определение общего и частного 

решения линейного диофантова уравнения. Основная 

теорема арифметики о разложении целого числа на 

простые сомножители. Использование решета Эратосфена 

для нахождения простых чисел, не превосходящих 

заданного числа. 

Метод последовательных приближений и его 

использование для нахождения частного двух целых чисел. 

Алгоритм вычисления квадратного корня и его 

геометрический смысл. Доказательство сходимости и 

вычисление абсолютной погрешности алгоритма Герона. 

Оценка скорости сходимости итерационного процесса. 

Приближенное вычисление кубического корня и корня n-

ой степени. Обобщение метода последовательных 

приближений на случай решения нелинейных уравнений. 

Условия сходимости и оценка абсолютной погрешности 

процесса последовательных приближений. Число  и 

алгоритмы его вычисления. 

Понятие об алгоритмически неразрешимых 

проблемах. Примеры классических алгоритмически 

неразрешимых задач из различных разделов алгебры и 

геометрии (задачи о квадратуре круга, трисекции угла и 

удвоении куба; гипотеза Эйлера о представлении четного 

числа в виде суммы двух простых чисел; десятая проблема 

Гильберта о разрешимости линейных диофантовых 

уравнений в целых числах; теорема Ферма). 

различных 

алгоритмических системах 

Владеть: 

 навыками разработки 

алгоритмов для решения 

различных классов задач 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Основные понятия теории алгоритмов 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 3. Системы 

программирования 

История развития и классификация языков 

программирования. Краткий обзор современных парадигм 

программирования: процедурная, объектно-

ориентированная, функциональная. Сравнительная 

характеристика языков программирования высокого 

уровня. Структура алгоритмического языка. Понятие 

синтаксиса, семантики, прагматики и лексики. Формальное 

определение грамматики языка и ее элементы. Основные 

способы задания правил грамматики: нормальные формы 

Бэкуса-Наура, синтаксические диаграммы, язык 

метасимволов. Использование принципа рекурсии в 

правилах грамматики. 

Понятие и структура системы программирования. 

Последовательность обработки программы от исходного 

текста на языке высокого уровня до исполняемого кода. 

Назначение и функции транслятора. Компиляторы и 

интерпретаторы. Основные этапы трансляции программы: 

6 10 2 14 1 2 2 30 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

Знать: 

 основные понятия 

теории формальных 

грамматик 

Уметь: 

 работать в системе 

программирования Visual 

Studio 

Владеть: 

 навыками создания 

приложений в среде Visual 

Studio 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

лексический, синтаксический и семантический анализ, 

генерация и оптимизация объектного кода. 

Многопроходные и однопроходные компиляторы. 

Особенности построения интерпретаторов. Назначение и 

функции компоновщика. Схема функционирования 

редактора связей. Структура объектного и загрузочного 

модуля. Назначение и функции загрузчика прикладных 

программ. Методы трансляции адресов программы. 

Особенности функционирования динамических 

загрузчиков. Библиотеки подпрограмм  как составная часть 

системы программирования. Статические и динамически 

загружаемые библиотеки. Достоинства и недостатки 

динамической загрузки. Понятие мобильности и 

обеспечение переносимости программных продуктов. 

Мобильные системы программирования. 

 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Системы программирования 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу. 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 4. 

Основные этапы решения задач на ЭВМ: постановка 

задачи и ее формализация, выбор структур данных и 

6 10 2 14 1 2 2 30 ПК-2 

ПК-7 

Знать: 

- лексемы языка С++ 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Лексические основы 

языка С++ 

разработка алгоритма, реализация структур данных и 

алгоритма на языке программирования, отладка, 

тестирование и документирование программы. Понятие 

технологии разработки программного продукта и 

структура его жизненного цикла. История создания С++ 

как языка объектно-ориентированного программирования. 

Понятие лексемы и основные лексические структуры 

языка. Идентификаторы и служебные слова. Переменные и 

константы. Целочисленные и вещественные константы. 

Правила записи числовых констант в различных системах 

счисления. Представление вещественных констант в 

десятичной и экспоненциальной формах. Символьные 

константы и управляющие последовательности. 

Особенности представления строковых констант. 

Структура и компоненты консольного приложения. 

Основные этапы подготовки исполняемого файла. 

Особенности препроцессорного преобразования 

программы. Директивы препроцессора. 

ПК-8 

 

Уметь: 

 программировать 

алгоритмы линейной 

структуры на языке С++ 

Владеть: 

 навыками 

программирования 

линейных алгоритмов 

 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Лексические основы языка С++ 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 Теория структурной организации данных Хоара. 6 10 2 14 1 2 2 30 ПК-2 Знать: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 5. 
Фундаментальные 

типы данных 

Концепция типа данных в языках программирования. 

Классификация типов данных языка С++. Фундаментальные 

и производные типы. 

Определение и инициализация переменных в языке С++. 

Идентификаторы и модификаторы базовых типов. 

Арифметические типы данных и стандарты их внутреннего 

представления в памяти ЭВМ. Предельные значения 

арифметических констант и целочисленных переменных в 

прямом и дополнительном кодах. Формы внутреннего 

представления данных с плавающей запятой. Нормализация 

вещественного числа. Признаки нарушения нормализации. 

Представление логических данных. Определение и 

инициализация символьных переменных. Кодовые таблицы. 

Тип void. Понятие области видимости переменной. 

Локальные и глобальные переменные. Операция доступа к 

области видимости. Способы объявления и инициализации 

именованных констант. Правила определения типов констант 

и их явное объявление с помощью суффиксов. Квалификатор 

доступа const. 

Выражения и операции в языке программирования 

С++. Основные правила записи выражений. 

Классификация операций по числу операндов и типу 

выполняемой операции. Арифметические операции. 

Префиксная и постфиксная формы использования 

операций инкремента и декремента. Операции отношения 

и логические операции. Таблицы истинности логических 

операций. Особенности использования поразрядных 

логических операций. Операции сдвига. Использование 

операций сдвига для умножения и целочисленного деления 

операндов. Организация ветвлений в программах при 

помощи условной операции. Особенности использования 

простого и составного присваивания. Вычисление размера 

переменных и типов данных. Приоритет и порядок 

выполнения операций. Правила преобразования типов 

данных в выражениях. Особенности выполнения операции 

явного приведения типа между несовместимыми типами 

данных. Стандартные математические функции и правила 

ПК-7 

ПК-8 

 

 фундаментальные типы 

данных С++ 

Уметь: 

 использовать различные 

типы данных языка С++ 

Владеть: 

 навыками 

программирования задач с 

использованием 

фундаментальных типов 

данных 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

их использования в выражениях. Функции преобразования 

данных. 

 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Фундаментальные типы данных 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиямм - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 6. Управление 

вычислительным 

процессом 

Основные принципы структурного 

программирования. Теорема Бойма и Джакопини о 

структурировании программ. Базовые управляющие 

структуры: следование, ветвление, цикл с предусловием. 

Общая характеристика и классификация операторов языка. 

Простой и составной оператор. Отличие между составным 

оператором и блоком программы. Синтаксис и семантика 

условного оператора и оператора множественного выбора. 

Особенности использования вложенных условных 

операторов в программах. Необходимость включения 

оператора break в оператор множественного выбора. 

Синтаксис и семантика операторов цикла. Условные 

операторы цикла и взаимосвязь между ними. Особенности 

использования оператора цикла с параметром. 

Организация вложенных циклов в программах. Операторы 

6 10 2 14 1 2 2 30 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

 

Знать: 

 основные операторы 

С++ 

Уметь: 

 разрабатывать 

алгоритмы ветвящейся и 

циклической структуры 

Владеет: 

 навыками решения задач 

с использованием условных 

операторов и операторов 

цикла 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

передачи управления break и continue, и их применение в 

операторах цикла. Оператор безусловного перехода и 

ограничения в его использовании. Определение меток и 

пустой оператор. 

Особенности организации операций ввода – вывода в 

языке С++. Заголовочные файлы и их структура. 

Стандартная библиотека ввода – вывода. Препроцессорная 

директива #include. Функции форматного ввода – вывода 

scanf() и printf(). Структура форматной строки. 

Спецификации преобразования для различных типов 

данных. Флаги и модификаторы типов. Точность 

представления числовых данных. Использование 

управляющих последовательностей в функциях 

форматного ввода – вывода. Задание множества поиска в 

функции scanf(). Особенности ввода – вывода символьных 

данных. Функции getch() и putch(). Особенности ввода – 

вывода строк. Функции gets() и puts(). 

Понятие потока и его свойства. Текстовые и двоичные 

потоки. Технология работы с файлами в программах. 

Указатель на файловую переменную. Организация связи 

потока с файлом. Режимы работы с текстовыми и 

двоичными потоками. Основные функции форматного 

файлового ввода - вывода. Организация последовательного 

и произвольного доступа к файлу. 

 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Управление вычислительным процессом 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 7. 
Производные типы 

данных 

Общая характеристика типов данных, определяемых 

пользователем. Массивы и переменные с индексами. 

Основные свойства массивов. Определение и 

инициализация элементов одномерного массива. 

Многомерный массив. Размещение элементов 

многомерного массива в памяти и организация доступа к 

ним. Особенности инициализации элементов 

многомерного массива. Представление строки как 

одномерного массива символов. Особенности определения 

и инициализации строковых переменных. Основные 

функции для выполнения операций над строками. 

Статические и динамические переменные. 

Преимущества использования динамических переменных в 

программах. Адреса и указатели. Объявление и 

инициализация указателей. Определение адреса 

переменной в памяти. Получение значения переменной по 

указанному адресу. Понятие нулевого адреса. Особенности 

реализации арифметических операций над указателями. 

Родовой указатель и особенности его использования в 

выражениях. Связь между указателями и массивами. 

Общность операций индексирования и адресной 

арифметики. Использование механизма указателей для 

доступа к элементам одномерного массива. Особенности 

организации доступа к элементам многомерного массива 

через указатель. Определение массива указателей и 

инициализация его элементов. Особенности внутреннего 

представления массива указателей в памяти ЭВМ. 

Представление многомерного массива с помощью массива 

указателей. Использование указателей для организации 

косвенной адресации данных. Операции выделения и 

6 10 2 14 1 2 2 30 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

 

Знать: 

 производные типы 

данных С++ 

Уметь: 

 разрабатывать 

алгоритмы решения задач с 

использованием массивов 

Владеть: 

 навыками 

программирования с 

использованием массивов, 

структур и объединений 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

освобождения динамической памяти. Роль указателей в 

обработке динамических массивов. Функции управления 

динамическим распределением памяти. 

Понятие структурного типа данных и его отличие от 

массива. Определение шаблона структуры. Объявление 

структурной переменной и инициализация ее полей. 

Доступ к элементам структуры. Особенности 

использования операции присваивания для структурных 

переменных. Правила выравнивания структурных 

переменных в памяти. Массивы и структуры в качестве 

элементов структур. Организация доступа к полям 

вложенной структуры. Понятие массива структур. 

Указатель на структурную переменную. Способы доступа 

к элементам структурной переменной через указатель на 

нее. Указатели на структуры как компоненты структур. 

Особенности использования битовых полей в структурах. 

Понятие объединения и его отличие от структуры. 

Особенности инициализации объединений. Перечислимый 

тип данных. Определение и инициализация перечислений. 

Выделение памяти под переменную перечислимого типа. 

Особенности использования переменных перечислимого 

типа в выражениях. 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Производные типы данных 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 8. Элементы 

модульного 

программирования 

Основные принципы модульного программирования. 
Общие сведения о функциях в языке С++. Структура 
функции и область ее видимости. Особенности 
определения и компиляции встроенных функций. Тип 
значения, возвращаемого функцией и оператор return. 
Понятие формального и фактического параметра. 
Инициализация параметров функции значениями по 
умолчанию. Прототипы функций и их описание в 
заголовочных файлах. Особенности передачи параметров 
функции по значению. Реализация методов передачи 
параметров функции по адресу. Использование стека для 
передачи аргументов в функцию. 

Область действия и область видимости 
идентификаторов. Классы памяти. Автоматические и 
регистровые переменные. Использование регистровой 
памяти для хранения данных. Локальные и глобальные 
статические переменные. Использование статических 
переменных в функциях. Понятие внешней переменной и 
область ее действия. Особенности объявления и 
использования внешних переменных. Понятие 
пространства имен и его объявление. Пространство имен 
стандартной библиотеки. 

Массивы и структуры как формальные параметры 

функций. Определение и инициализация указателя на 

функцию. Вызов функции через указатель на нее. 

Использование указателя на функцию в качестве 

формального параметра. Возврат указателя функцией. 

Функции с переменным числом параметров. Организация 

доступа к списку параметров через указатель. Функция 

main() и ее аргументы. Перегрузка функций. Особенности 

определения и компиляции перегруженных функций. 

Понятие шаблона функции и его использование при 

разработке программ. 

6 10 2 14 1 2 2 30 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

 

Знать: 

 элементы теории 

модульного 

программирования 

Уметь: 

 разрабатывать 

алгоритмы с 

использованием 

стандартных и 

пользовательских функций 

Владеть: 

 навыками 

программирования с 

использованием функций 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Содержание занятия: Элементы модульного программирования 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 9. 

Абстрактные 

структуры данных 

Понятие абстрактного типа данных и его взаимосвязь 

с понятием структуры. Основные структуры хранения 

данных: вектор, список, сеть и особенности их размещения 

в оперативной памяти. Проблема отображения 

абстрактных структур данных на структуры хранения. 

Классификация абстрактных структур данных. Линейные и 

нелинейные, статические и динамические структуры. 

Структуры с прямым и последовательным доступом. 

Основные линейные абстрактные структуры данных: 

список, очередь, стек. Виды линейных списков: 

односвязный, двусвязный, кольцевой. Структура 

элементов односвязного и двусвязного списков. 

Реализация основных операций над линейными списками. 

Формирование и организация доступа к элементам 

линейного списка. Включение, удаление и просмотр 

элементов односвязного и двусвязного списков. 

Использование рекурсии при работе с линейными 

динамическими списками. Особенности формирования и 

обработки элементов кольцевого списка. Векторное 

8 10 2 16 1 2  30 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

 

Знать: 

 основные абстрактные 

структуры данных 

Уметь: 

 разрабатывать 

алгоритмы с 

использованием 

абстрактных структур 

данных 

Владеть: 

 навыками решения задач 

с использованием 

абстрактных структур 

данных 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

представление очереди и стека. Представление очереди и 

стека на основе линейного списка. Реализация основных 

операций с очередью и стеком. Алгоритм преобразования 

арифметического выражения в обратную польскую запись. 

Нелинейные структуры данных. Общие сведения о 

деревьях. Представление деревьев в оперативной памяти с 

помощью массивов и связанных списков. Понятие 

бинарного дерева. Формирование идеально 

сбалансированного бинарного дерева. Организация 

рекурсивного обхода вершин. Формирование бинарного 

дерева поиска. Сбалансированные бинарные деревья 

поиска. Оценка вычислительной сложности операций 

поиска в бинарных деревьях. Понятие об оптимальных 

деревьях поиска. Реализация основных операций над 

бинарными деревьями. 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Абстрактные структуры данных 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 10.  
Алгоритмы поиска и 

сортировки 

Общая характеристика алгоритмов сортировки 

данных и основные требования, предъявляемые к ним. 

Внутренняя и внешняя сортировка. Сортировка элементов 

методом прямого включения. Использование метода 

8 6 2 16    40 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

 

Знать: 

 алгоритмы поиска и 

сортировки 

Уметь: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

прямого выбора для упорядочивания элементов массива. 

Сортировка данных методом прямого обмена. Шейкерная 

сортировка. Оценка числа сравнений и перестановок в 

прямых методах сортировки. Улучшенные алгоритмы 

сортировки данных. Основная идея алгоритма сортировки 

с убывающим шагом. Сортировка элементов массива с 

помощью пирамиды. Особенности реализации алгоритма 

быстрой сортировки Хоара и оценка его временной 

сложности. 

Общая характеристика алгоритмов сортировки 

последовательностей. Алгоритмы двухфазной и 

однофазной сортировки данных прямым слиянием. 

Использование двухфазной сортировки естественным 

слиянием для упорядочивания элементов 

последовательности. Оценка числа операций чтения и 

записи в алгоритмах сортировки слиянием. Особенности 

реализации сбалансированного многопутевого слияния. 

Оценка общего числа пересылок данных при 

многопутевом слиянии. Алгоритмы многофазной 

сортировки последовательностей. Каскадное слияние. 

Организация табличных структур данных. Общая 

характеристика алгоритмов поиска в таблицах. Линейный 

поиск в неупорядоченных таблицах. Особенности 

линейного поиска с заграждающим элементом. Бинарный 

поиск в упорядоченной таблице. Оценка вычислительной 

сложности алгоритмов поиска. Понятие о древовидных 

таблицах поиска и их структура. Основные операции над 

древовидными таблицами. Таблицы с вычисляемыми 

входами. Выбор функции рандомизации. Алгоритмы 

вычисления хеш-функций. Понятие коллизии и методы ее 

разрешения. 

Организация прямого поиска последовательности 

символов в строке. Алгоритм Кнута, Морриса и Пратта. 

Реализация алгоритма Бауэра и Мура для поиска 

последовательности символов. 

 использовать алгоритмы 

поиска и сортировки для 

решения различных задач 

Владеть: 

 навыками 

программирования 

алгоритмов поиска и 

сортировки на языке С++ 

 Практическое занятие – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Алгоритмы поиска и сортировки 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задания: см. ОС
3
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиямм - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

3. Компьютерное тестирование (ОС №4 «Перечень вопросов к компьютерному тестированию») 

4. Курсовая  работа (ОС №3 «Перечень заданий для курсовой работы») 

5. Экзамен (ОС№5 «Вопросы к экзамену») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 64 96 20 144 8 16 12 315 

 

                                                           
3
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Написание курсовой работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиямм по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 

ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
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образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Институтом обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование 

вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, 

туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 

 

Основной  

 

1. Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 379 c. — 978-985-503-625-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67689.html* 

2. Петров В.Ю. Информатика. Алгоритмизация и программирование. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.Ю. Петров— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 93 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66473.html.* 

3. Тюльпинова, Н. В. Алгоритмизация и программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. В. Тюльпинова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 200 c. 

— 978-5-4487-0470-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80539.html 

 

Дополнительный  

 

4. Иноземцева, С. А. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / С. А. Иноземцева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 68 c. — 978-5-4487-0260-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75691.html 

5. Комлев Н.Ю. Полезное программирование [Электронный ресурс]/ Н.Ю. Комлев— Электрон. 

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53837.html.* 

6. Костюкова Н.И. Программирование на языке Си [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации и задачи по программированию/ Н.И. Костюкова – Электрон. текстовые данные. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 160 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65289.html. * 

7. Коврижных, А. Ю. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 1. Задачи и упражнения. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. Ю. Коврижных, Е. А. Конончук, 

Г. Е. Лузина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 52 c. — 978-5-7996-1886-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68449.html 

8. Роганов, Е. А. Основы информатики и программирования [Электронный ресурс] / Е. А. Роганов. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 392 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73689.html 

 

                                                           

 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 

http://www.iprbookshop.ru/67689.html
http://www.iprbookshop.ru/66473.html.*
http://www.iprbookshop.ru/75691.html
http://www.iprbookshop.ru/53837.html.*
http://www.iprbookshop.ru/65289.html
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

 Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 

4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/ 

5. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.exponenta.ru/ 

6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.elibrary.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.nns.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 
Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

Microsoft Windows ХР 

Microsoft Office 2007 и выше 

Microsoft Visual Studio 

http://www.iprbookshop.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕИРАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Перечень компетенций по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции 

 

Паспорт оценочных средств по дисциплине «Алгоритмизация и 

программирование»………………………………………... 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы…………………………………………...………… 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций………………… 

 

 

Перечень компетенций по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные технологии +        

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК-7 

 

способность проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Операционные системы    +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   
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Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-8 

 

способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Клиент-серверные технологии 

СУБД 

     +   

Разработка удаленных баз 

данных 

     +   

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Подготовка и защита ВКР        + 

 
заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные 

технологии 

+     

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 
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Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-7 

 

Способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Операционные системы   +   

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК-8 

 

Способность 

программировать приложения 

и создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Клиент-серверные 

технологии СУБД 

   +  

Разработка удаленных баз 

данных 

   +  

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 
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Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ПК - 2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

Знать классические 

методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную 

реализацию 

программных систем. 

 

 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и структурную 

реализацию программных 

систем. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную реализацию 

программных систем. 

Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с 

использованием 

функций прикладного 

программного 

интерфейса и методов 

объектно-

ориентированной 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Уметь создавать программы 

для операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса и 

методов объектно-

ориентированной библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса 

и методов объектно-

ориентированной 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

научных  исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка 

С++ и средств 

стандартной 

библиотеки классов 

STL;методами 

разработки 

приложений для 

операционной системы 

Владеть навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL; 

методами разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual Studio 

с использованием библиотеки 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка С++ и 

средств стандартной 

библиотеки классов 
STL;методами разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с использованием 
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Windows в среде Visual 

Studio с 

использованием 

библиотеки классов 

MFC. 

 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 
ПК - 7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

Знать классические 

методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную 

реализацию 

программных систем. 

 

 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и структурную 

реализацию программных 

систем. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную реализацию 

программных систем. 

Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с 

использованием 

функций прикладного 

программного 

интерфейса и методов 

объектно-

ориентированной 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Уметь создавать программы 

для операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса и 

методов объектно-

ориентированной библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса 

и методов объектно-

ориентированной 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

научных  исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка 

С++ и средств 

стандартной 

библиотеки классов 

STL;методами 

разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с 

использованием 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Владеть навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL; 

методами разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual Studio 

с использованием библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка С++ и 

средств стандартной 

библиотеки классов STL; 

методами разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с использованием 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 
ПК -8: способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 
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Алгоритмизация и 

программировани

е 

Знать основные 

принципы объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем, 

особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, 

модульности, построения 

многоуровневой 

иерархии. 

 

Знать основные принципы 

объектно-ориентированного 

представления программных 

систем, особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, модульности, 

построения многоуровневой 

иерархии. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать основные принципы 

объектно-ориентированного 

представления программных 

систем, особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, модульности, 

построения многоуровневой 

иерархии. 

Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. 

 

 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием современных 

технологий разработки 

программных продуктов. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. 

Применение знаний в 

научных  исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка С++ 

и средств стандартной 

библиотеки классов STL 

для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-

ориентированной модели. 

 

 

Владеть навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-ориентированной 

модели. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

 

Владеть  навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-ориентированной 

модели. 

Применение знаний в 

практических исследованиях 

и в профессиональной 

деятельности. 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не старается 

их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в 

состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у 

него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 
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Паспорт оценочных средств по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

собеседование 

2 Все разделы ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

разноуровневые задачи 

и задания 

3 Все разделы ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

курсовая работа 

4 Все разделы ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

компьютерное 

тестирование 

5 Все разделы ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

экзамен 

6 Разделы 1-5 ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

зачет 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

 творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий 

3 Курсовая работа 
Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по дисциплине 

Комплект заданий для 

курсовой работы 

4 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

5 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

экзамену 

6 Зачет  

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

зачету 

 



36 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 
 

1. Понятие информации и информационного процесса. Формы и способы передачи информации. 

Сообщения и сигналы. 

2. Основные подходы к измерению количества информации. Понятие энтропии и ее свойства. 

3. Определение энтропии по формуле Шеннона. Мера Хартли. 

4. Свойства энтропии дискретных и непрерывных сообщений. 

5. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Базис и 

основание системы счисления. 

6. Формы представления числовой информации. Понятие прямого, обратного и дополнительного 

кодов. 

7. Выполнение арифметических операций над числами, представленными в форме с 

фиксированной запятой. Признаки переполнения разрядной сетки. 

8. Особенности выполнения операций над числами, представленными в форме с плавающей 

запятой. Признаки нарушения нормализации числа. 

9. Классификация ЭВМ и основные этапы их развития. Структурная схема и основные компоненты 

персонального компьютера. 

10. Принципы фон Неймана. Структура, назначение и технические характеристики процессоров. 

11. Классификация внешних запоминающих устройств, их характеристики и принципы 

функционирования. 

12. Понятие алгоритма и его основные свойства. 

13. Характеристика основных этапов разработки алгоритмов. 

14. Основные формы и способы представления алгоритмов. 

15. Понятие алгоритмического процесса и его типы. 

16. Определение наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Особенности бинарного 

алгоритма Евклида. 

17. Использование решета Эратосфена для нахождения всех простых чисел, которые не 

превосходят заданного числа. 

18. Основные идеи метода последовательных приближений. 

19. Алгоритм вычисления квадратного корня и его геометрический смысл. Доказательство 

сходимости алгоритма Герона. 

20. Определение абсолютной погрешности и оценка скорости сходимости итерационного процесса 

в алгоритме Герона. 

21. Приближенное вычисление корня произвольной степени. 

22. Алгоритмы нахождения числа  и оценка их погрешности. 

23. Понятие об алгоритмически неразрешимых проблемах. 

24. История развития и классификация языков программирования. Краткий обзор современных 

парадигм программирования: процедурная, объектно-ориентированная, функциональная. 

25. Структура алгоритмического языка. Понятие синтаксиса, семантики, прагматики и лексики. 

26. Формальное определение грамматики языка и ее элементы. 

27. Основные способы задания правил грамматики: нормальные формы Бэкуса-Наура, 

синтаксические диаграммы, язык метасимволов. 

28. Понятие и структура системы программирования. Последовательность обработки программы от 

исходного текста на языке высокого уровня до исполняемого кода. 

29. Назначение и функции транслятора. Компиляторы и интерпретаторы. Основные этапы 

трансляции программы. 

30. Назначение и функции компоновщика. Схема функционирования редактора связей. Структура 

объектного и загрузочного модуля. 

31. Назначение и функции загрузчика прикладных программ. Методы трансляции адресов 

программы. 

32. Особенности функционирования динамических загрузчиков. 
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33. Библиотеки подпрограмм как составная часть системы программирования. Статические и 

динамически загружаемые библиотеки. 

34. Понятие мобильности и обеспечение переносимости программных продуктов. Мобильные 

системы программирования. 

35. Основные этапы решения задач на ЭВМ. 

36. Понятие технологии разработки программного продукта и структура его жизненного цикла. 

37. Понятие лексемы и основные лексические структуры языка. Идентификаторы и служебные 

слова. Переменные и константы. 

38. Целочисленные и вещественные константы. Правила записи числовых констант в различных 

системах счисления. Представление вещественных констант в десятичной и экспоненциальной формах. 

39. Символьные константы и управляющие последовательности. Особенности представления 

строковых констант. 

40. Особенности препроцессорного преобразования программы. Директивы препроцессора. 

41. Теория структурной организации данных Хоара. Концепция типа данных в языках 

программирования. 

42. Классификация типов данных языка С++. Фундаментальные и производные типы. 

43. Определение и инициализация переменных в языке С++. Идентификаторы и модификаторы 

базовых типов. 

44. Арифметические типы данных и стандарты их внутреннего представления в памяти ЭВМ. 

45. Формы внутреннего представления данных с плавающей запятой. Нормализация 

вещественного числа. 

46. Определение и инициализация символьных переменных. Кодовые таблицы. 

47. Понятие области видимости переменной. Локальные и глобальные переменные. Операция 

доступа к области видимости. 

48. Способы объявления и инициализации именованных констант. Правила определения типов 

констант и их явное объявление с помощью суффиксов. Квалификатор доступа const. 

49. Выражения и операции в языке программирования С++. Основные правила записи выражений. 

50. Правила преобразования типов данных в выражениях. Особенности выполнения операции 

явного приведения типа между несовместимыми типами данных. 

51. Основные принципы структурного программирования. Теорема Бойма и Джакопини о 

структурировании программ. 

52. Базовые управляющие структуры: следование, ветвление, цикл с предусловием. Общая 

характеристика и классификация операторов языка. 

53. Синтаксис и семантика условного оператора и оператора множественного выбора. Особенности 

использования вложенных условных операторов в программах. 

54. Синтаксис и семантика операторов цикла. Условные операторы цикла и взаимосвязь между 

ними. Особенности использования оператора цикла с параметром. 

55. Операторы передачи управления break и continue, и их применение в операторах цикла. 

Оператор безусловного перехода и ограничения в его использовании. 

56. Особенности организации операций ввода – вывода в языке С++. Заголовочные файлы и их 

структура. Стандартная библиотека ввода – вывода. 

57. Препроцессорная директива #include. Функции форматного ввода – вывода scanf() и printf(). 

Структура форматной строки. 

58. Понятие потока и его свойства. Текстовые и двоичные потоки. 

59. Технология работы с файлами в программах. Указатель на файловую переменную. Организация 

связи потока с файлом. 

60. Организация последовательного и произвольного доступа к файлу. 

61. Общая характеристика типов данных, определяемых пользователем. Массивы и переменные с 

индексами. Основные свойства массивов. Определение и инициализация элементов одномерного 

массива. 

62. Многомерный массив. Размещение элементов многомерного массива в памяти и организация 

доступа к ним. Особенности инициализации элементов многомерного массива. 

63. Представление строки как одномерного массива символов. Особенности определения и 

инициализации строковых переменных. Основные функции для выполнения операций над строками. 

64. Статические и динамические переменные. Преимущества использования динамических 

переменных в программах. 
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65. Адреса и указатели. Объявление и инициализация указателей. Определение адреса переменной 

в памяти. Получение значения переменной по указанному адресу. 

66. Особенности реализации арифметических операций над указателями. Родовой указатель и 

особенности его использования в выражениях. 

67. Связь между указателями и массивами. Общность операций индексирования и адресной 

арифметики. 

68. Использование механизма указателей для доступа к элементам одномерного массива. 

Особенности организации доступа к элементам многомерного массива через указатель. 

69. Определение массива указателей и инициализация его элементов. Особенности внутреннего 

представления массива указателей в памяти ЭВМ. 

70. Представление многомерного массива с помощью массива указателей. Использование 

указателей для организации косвенной адресации данных. 

71. Операции выделения и освобождения динамической памяти. Роль указателей в обработке 

динамических массивов. 

72. Функции управления динамическим распределением памяти. 

73. Понятие структурного типа данных и его отличие от массива. Определение шаблона структуры. 

Объявление структурной переменной и инициализация ее полей. Доступ к элементам структуры. 

74. Особенности использования операции присваивания для структурных переменных. Правила 

выравнивания структурных переменных в памяти. 

75. Массивы и структуры в качестве элементов структур. Организация доступа к полям вложенной 

структуры. Понятие массива структур. 

76. Указатель на структурную переменную. Способы доступа к элементам структурной 

переменной через указатель на нее. Указатели на структуры как компоненты структур. 

77. Особенности использования битовых полей в структурах. 

78. Понятие объединения и его отличие от структуры. Особенности инициализации объединений. 

79. Перечислимый тип данных. Определение и инициализация перечислений. Выделение памяти 

под переменную перечислимого типа. 

80. Основные принципы модульного программирования. Общие сведения о функциях в языке С++. 

Структура функции и область ее видимости. 

81. Тип значения, возвращаемого функцией и оператор return. Понятие формального и 

фактического параметра. 

82. Инициализация параметров функции значениями по умолчанию. Прототипы функций и их 

описание в заголовочных файлах. 

83. Особенности передачи параметров функции по значению. Реализация методов передачи 

параметров функции по адресу. Использование стека для передачи аргументов в функцию. 

84. Область действия и область видимости идентификаторов. Классы памяти. Автоматические и 

регистровые переменные. Использование регистровой памяти для хранения данных. 

85. Локальные и глобальные статические переменные. Использование статических переменных в 

функциях. 

86. Понятие внешней переменной и область ее действия. Особенности объявления и использования 

внешних переменных. 

87. Понятие пространства имен и его объявление. Пространство имен стандартной библиотеки. 

88. Массивы и структуры как формальные параметры функций. Определение и инициализация 

указателя на функцию. Вызов функции через указатель на нее. 

89. Использование указателя на функцию в качестве формального параметра. Возврат указателя 

функцией. 

90. Функции с переменным числом параметров. Организация доступа к списку параметров через 

указатель. 

91. Функция main() и ее аргументы. 

92. Перегрузка функций. Особенности определения и компиляции перегруженных функций. 

93. Понятие шаблона функции и его использование при разработке программ. 

94. Понятие абстрактной структуры данных. Проблема отображения абстрактных структур на 

структуры хранения данных. 

95. Особенности представления основных структур хранения данных в памяти и реализация 

базовых операций над ними. 

96. Определение структуры элементов и реализация основных операций над линейным 

динамическим односвязным списком. 
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97. Определение структуры элементов и реализация основных операций над линейным 

динамическим двусвязным списком. 

98. Реализация основных операций над кольцевым списком. 

99. Векторное и списковое представление очереди. Реализация операций над очередями списковой 

структуры. 

100. Особенности векторного и спискового представления стека. Реализация основных операций со 

стеком. Понятие дека. 

101. Алгоритм преобразования арифметического выражения в обратную польскую запись и его 

реализация на основе стека. 

102. Представление деревьев в виде списковых структур. 

103. Создание идеально сбалансированного бинарного дерева. 

104. Формирование бинарного дерева поиска. Оценка вычислительной сложности операций поиска 

в бинарных деревьях. 

105. Понятие об оптимальных бинарных деревьях поиска. 

106. Основные операции над бинарными деревьями. Особенности операции включения элемента в 

бинарное дерево поиска. 

107. Реализация операции удаления элемента из бинарного дерева поиска. Обработка данных в 

вершине бинарного дерева. 

108. Общая характеристика алгоритмов сортировки данных. 

109. Сортировка данных методом прямого включения. 

110. Алгоритм сортировки данных методом прямого выбора. 

111. Алгоритм сортировки данных методом прямого обмена. 

112. Особенности шейкерной сортировки элементов массива. 

113. Реализация алгоритма сортировки данных с убывающим шагом. Оценка вычислительной 

сложности метода Шелла. 

114. Сортировка элементов массива с помощью пирамиды. 

115. Особенности реализации алгоритма быстрой сортировки Хоара. Оценка вычислительной 

сложности алгоритма Хоара. 

116. Алгоритм двухфазной сортировки прямым слиянием. 

117. Особенности однофазной сортировки прямым слиянием. 

118. Метод двухфазной сортировки естественным слиянием. 

119. Реализация сбалансированного многопутевого слияния. 

120. Методы многофазной сортировки последовательностей. 

121. Методы поиска в линейных неупорядоченных таблицах. 

122. Алгоритмы поиска в линейных упорядоченных таблицах. Оценка вычислительной сложности 

бинарного поиска. 

123. Понятие о древовидных таблицах поиска и их структура. 

124. Основные операции над древовидными таблицами. 

125. Организация таблиц с вычисляемыми входами. Способы вычисления адреса элемента. 

Алгоритмы устранения коллизий. 

126. Методы поиска последовательности символов в строке. 

 

ОС №2: Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий 

по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 
 

Основные понятия информатики. 

 

Цель работы: научиться переводить числа из одной системы счисления в другую, осуществлять 

операции в двоичных кодах. 

Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать 

системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

1) Перевести указанное число из десятичной системы счисления в двоичную. 

2) Перевести указанное число из десятичной системы счисления в восьмеричную. 
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3) Перевести указанное число из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную. 

4) Перевести указанное число из двоичной системы счисления в десятичную. 

5) Перевести указанное число из восьмеричной системы счисления в десятичную. 

6) Перевести указанное число из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

7) Вычислить сумму указанных чисел в двоичном коде. 

8) Вычислить разность указанных чисел в двоичном коде. 

9) Вычислить произведение указанных чисел в двоичном коде. 

 

Основы алгоритмизации. Лексические основы языка С++. Фундаментальные типы данных.  

 

Цель работы: используя основные операции языка программирования С++ и стандартные 

математические функции, научиться корректно записывать выражения в программах с точки зрения 

правил преобразования типов данных. 

Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

1) Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по длинам a и b его катетов. 

2) Заданы координаты трех вершин треугольника (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3). Найти его периметр и 

площадь. 

3) Вычислить длину окружности и площадь круга одного и того же заданного радиуса R. 

4) Даны два числа. Найти среднее арифметическое кубов этих чисел и среднее геометрическое 

модулей этих чисел. 

5) Вычислить расстояние между двумя точками с данными координатами (x1,y1), (x2,y2). 

6) Даны два действительных числа x и y. Вычислить их сумму, разность, произведение и частное. 

7) Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь полной поверхности и объем этого куба. 

8) Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого треугольника, его высоту, 

радиусы вписанной и описанной окружностей. 

9) Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью. 

10) Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен r, а внешний – R (R>r). 

11) Треугольник задан величинами своих углов и радиусом описанной окружности. Найти стороны 

треугольника. 

12) Найти площадь равнобедренной трапеции с основаниями a и b и  углом α при большем 

основании a. 

13) Найти площадь треугольника, две стороны которого равны a и b, а угол между этими сторонами γ. 

14) Дано значение a. Не используя никаких функций и никаких операций, кроме умножения, 

получить значение a
8
 за три операции и a

10
 за четыре операции. 

15) Вычислить высоты треугольника со сторонами a, b, c. 

16) Разработать программу вычисления объема цилиндра и конуса, которые имеют одинаковую 

высоту H и одинаковый радиус основания R. 

17) Вычислить площадь и периметр правильного N-угольника, описанного около окружности 

радиуса R (рассмотреть N – целого типа, R – вещественного типа). 

18) Определить во сколько раз площадь руга радиуса R больше площади сегмента, отсеченного 

хордой длины A. 

19) Найти площадь круга, вписанного в треугольник с заданными сторонами. 

20) Окружность вписана в квадрат заданной площади. Найти площадь квадрата, вписанного в эту 

окружность. Во сколько раз площадь вписанного квадрата меньше площади заданного? 

 

Управление вычислительным процессом (Использование условного оператора в C++) 

 

Цель работы: научиться применять различные формы условного оператора для организации 

ветвлений в вычислительном процессе в зависимости от значения арифметического или логического 

выражения. 

Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 
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Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

Разработать линейную программу, печатающую значение true, если указанное высказывание 

является истинным, и false – в противном случае. 

1) Сумма двух первых цифр заданного четырехзначного числа равна сумме двух его последних 

цифр. 

2) Сумма цифр данного трехзначного числа N является четным числом. 

3) Квадрат заданного трехзначного числа равен кубу суммы цифр этого числа. 

4) Целое число N является четным двузначным числом. 

5) Треугольник со сторонами a, b, c является равносторонним. 

6) Треугольник со сторонами a, b, c является равнобедренным. 

7) Среди чисел a, b, c есть хотя бы одна пара взаимно противоположных. 

8) Число c является средним арифметическим чисел a и b.  

9) Цифры данного четырехзначного числа N образуют строго возрастающую 

последовательность. 

10) Цифры данного трехзначного числа N являются членами арифметической прогрессии. 

11) Цифры данного трехзначного числа N являются членами геометрической прогрессии. 

12) Данные числа a и b  являются соответственно квадратом и кубом числа a. 

13) Среди чисел a, b, c есть хотя бы одна пара взаимно противоположных. 

14) Даны три стороны одного и три стороны другого треугольника. Эти треугольники 

равновеликие, т.е. имеют одинаковые площади. 

15) Даная тройка натуральных чисел a, b, c является тройкой Пифагора, т.е. c
2
=a

2
+b

2
. 

16) В заданном натуральном трехзначном числе N имеется четная цифра. 

17) Сумма каких – либо двух цифр заданного трехзначного натурального числа N равна третьей 

цифре. 

18) Сумма двух первых цифр заданного четырехзначного числа N равна произведению двух 

последних. 

19) Заданное натуральное число N является двузначным и кратно K. 

20) Сумма цифр заданного четырехзначного числа N превосходит произведение цифр этого же 

числа на 1. 

 

Управление вычислительным процессом (Использование оператора выбора в C++) 

 

Цель работы: научиться использовать оператор множественного выбора для разветвления процесса 

вычислений в программе на несколько направлений и упрощения вложенных условных конструкций. 

Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

Разработать программу, позволяющую по последней цифре числа определить последнюю цифру его 

квадрата. 

Разработать программу, которая по заданным году и номеру месяца m, определяет количество дней 

в этом месяце. 

Для каждой введенной цифры (0-9) вывести соответствующее ей название на английском языке. 

Разработать программу, которая по данному числу (1-12) выводит название соответствующего ему 

месяца. 

Пусть элементами круга являются радиус (первый элемент), диаметр (второй элемент) и длина 

окружности (третий элемент). Составить программу, которая по номеру элемента запрашивала бы его 

соответствующее значение и вычисляла бы площадь круга. 

Пусть элементами прямоугольного равнобедренного треугольника являются: катет a, гипотенуза b, 

высота h, опущенная из вершины прямого угла на гипотенузу, и площадь S. Разработать программу, 

которая по заданному номеру и значению соответствующего элемента вычисляла бы значение всех 

остальных элементов треугольника. 
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Разработать программу, которая по номеру месяца выдает название следующего за ним месяца. 

Разработать программу, которая бы по введенному номеру времени года (1-зима, 2-весна, 3-лето, 4-

осень) выдавала соответствующее этому времени года месяцы, количество дней в каждом из месяцев. 

В старояпонском календаре был принят 12-летний цикл. Годы внутри цикла носили названия 

животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и 

свиньи. Разработать программу, которая вводит номер некоторого года и печатает его название по 

старояпонскому календарю. (Справка: 1996 год – год крысы – начало очередного цикла). 

Пусть элементами равностороннего треугольника являются сторона a, площадь S, высота h, радиус 

вписанной окружности r, радиус описанной окружности R. Разработать программу, которая по 

заданному номеру и значению соответствующего элемента вычисляла бы значение всех остальных 

элементов треугольника. 

 

Управление вычислительным процессом (Использование операторов цикла в С++). 

 

Цель работы: научиться использовать различные операторы цикла для организации многократно 

повторяющихся вычислений в программах и осуществлять выбор той формы оператора цикла, которая 

наилучшим образом подходит для решения конкретной задачи. 

Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

1) Дано натуральное число N. Сколько цифр в нем? 

2) Дано натуральное число N. Найти сумму его цифр. 

3) Дано натуральное число N. Найти сумму четных цифр в нем. 

4) Дано натуральное число N. Найти количество нечетных цифр в нем. 

5) Дано натуральное число N. Выяснить верно ли, что N2 равно кубу суммы цифр числа N. 

6) Дано натуральное число N. Найти среднее арифметическое цифр этого числа. 

7) Дано натуральное число N. Найти среднее геометрическое его цифр. 

8) Дано натуральное число N. Найти среднее арифметическое минимальной и максимальной 

цифр этого числа. 

9) Дано натуральное число N. Найти среднее геометрическое первой и последней цифр этого 

числа. 

10) Дано натуральное число N. Переставить местами первую и последнюю цифры в нем. 

11) Дано натуральное число N. Найти максимальную цифру в этом числе. 

12) Даны натуральные числа N и m (0<m9). Найти  максимальную цифру в m первых цифрах 

числа N. 

13) Даны натуральные числа N и m (0<m9). Найти минимальную цифру в m последних цифрах 

числа N. 

14) Даны натуральные числа N и m (0m9). Сколько раз число m входит в запись числа N? 

15) Дано натуральное число N. Найти квадрат суммы минимальной и максимальной цифр этого 

числа. 

16) Дано натуральное число N. Найти куб разности минимальной и максимальной цифр этого 

числа. 

17) Дано натуральное число N. Верно ли, что это число содержит ровно три одинаковые цифры, 

как, например, число 5775, 3733? 

18) Дано натуральное число N. Найти все делители этого числа, включая 1. 

19) Дано натуральное число N. Переставить местами минимальную и максимальную цифры в нем. 

20) Дано натуральное число N. Заменить каждую нечетную цифру в нем единицей, а четную 

нулем. 

 

Производные типы данных. 

 

Цель работы: освоить понятие массива как множества однотипных данных, особенности 

объявления, инициализации, размещения в памяти и организации доступа к его элементам. 
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Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

1) В данной последовательности a1, a2, … an определить максимальное число среди элементов с 

номерами, кратными числу k. Например, для последовательности -5, 7, 24, 8, 7, 6, 19, 25, 7 и k = 3 

получаем ответ 24.  

2) Дана последовательность натуральных чисел a1, a2, … an . Создать массив из четных чисел этой 

последовательности. Если таких чисел нет, то вывести на экран сообщение об этом факте. 

3) В заданном одномерном массиве поменять местами соседние элементы, стоящие на четных 

местах, с элементами, стоящими на нечетных местах. 

4) Дан целочисленный массив с количеством элементов N. Вывести на экран те его элементы, 

индексы которых являются степенями двойки. 

5) Дан массив действительных чисел. Определить, сколько раз меняется знак в данной 

последовательности чисел. 

6) Дана последовательность N целых чисел. Вычислить сумму элементов массива, порядковые 

номера которых совпадают со значением этого элемента. 

7) Дана последовательность целых чисел. Расположить элементы последовательности в порядке 

убывания ее элементов. 

8) Дан целочисленный массив с количеством элементов N. Сжать массив, выбросив из него каждый 

второй элемент, не используя при этом дополнительный массив. 

9) Дана последовательность N различных целых чисел. Найти сумму ее членов, расположенных 

между максимальным и минимальным значениями.  

10)  Дана последовательность целых чисел. Найти количество различных чисел в этой 

последовательности. 

11) Дан массив из N четырехзначных натуральных чисел. Вывести на экран только те из них, у 

которых сумма первых двух цифр равна сумме двух последних. 

 

Производные типы данных. 

 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы и программы для решения задач, связанных с 

обработкой одномерных и двумерных массивов. 

Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

1) Дана квадратная матрица порядка N. Вычислить среднее арифметическое положительных 

элементов матрицы, стоящих выше главной диагонали.  

2) Дана матрица размерности N на M. Найти в матрице строку с наибольшей суммой элементов. 

Вывести ее номер.  

3) Дана квадратная матрица порядка N. В матрице вычислить среднее арифметическое 

положительных элементов, стоящих на главной диагонали.  

4) Дана квадратная матрица порядка N. Вывести строку матрицы, в которой элемент, стоящий на 

главной диагонали, максимален.  

5) Дана матрица размерности N на M. Вычислить количество строк матрицы, в которых есть хотя 

бы один отрицательный элемент.  

6) В квадратной матрице найти сумму элементов побочной диагонали и разделить на полученную 

сумму все элементы последнего столбца.  

7) Дана матрица размерности N на M. Вывести количество строк матрицы, в которых число 

положительных элементов больше числа отрицательных элементов.  

8) Дана квадратная матрица порядка N. Найти произведение элементов побочной диагонали 

квадратной матрицы.  
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9) Дана матрица размерности N на M. Вывести номера всех столбцов матрицы, не содержащих 

отрицательных элементов.  

10) Дана матрица размерности N на M. В матрице найти столбец с максимальной суммой элементов. 

Вывести его номер.  

11) Дана матрица размерности N на M. Вычислить количество строк матрицы, в которых нет ни 

одного отрицательного элемента.  

12) Дана матрица размерности N на M. Вычислить количество строк матрицы, элементы которых 

упорядочены по возрастанию.  

13) Дана квадратная матрица порядка N. Вывести столбец матрицы, в котором элемент, стоящий на 

главной диагонали, минимален, среди элементов главной диагонали.  

14) Дана матрица размерности N на M. В матрице найти первый по порядку столбец с минимальной 

суммой модулей его элементов. Вывести его номер.  

15) Найти сумму элементов квадратной матрицы, находящихся ниже главной диагонали.  

16) Дана квадратная матрица порядка N. Найти количество четных элементов квадратной матрицы, 

расположенных ниже побочной диагонали.  

17) Дана матрица размерности N на M. Найти произведение максимальных четных элементов 

столбцов матрицы. 

18) Дана квадратная матрица. Получить вектор, элементами которого являются минимальные 

элементы всех диагоналей параллельных главной (включая главную). 

 

Элементы модульного программирования. 

 

Цель работы: изучить основные принципы модульного программирования, понять необходимость 

их использования для повышения степени абстракции, упрощения структуры и избежания 

избыточности программного кода, закрепить понимание функции как логически самостоятельной части 

программы, которой могут передаваться различные данные и которая может возвращать некоторое 

значение. 

Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

1) Треугольник задан координатами своих вершин. Разработать программу для вычисления его 

площади. 

2) Разработать программу для нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего 

кратного двух натуральных чисел. 

3) Разработать программу для нахождения наибольшего общего делителя четырех натуральных 

чисел. 

4) Разработать программу для нахождения наименьшего общего кратного трех натуральных 

чисел. 

5) Разработать программу для нахождения суммы большего и меньшего из трех чисел. 

6) Вычислить площадь правильного шестиугольника со стороной a, используя подпрограмму 

вычисления площади треугольника. 

7) Разработать программу, проверяющую, являются ли данные три числа взаимно простыми. 

8) Разработать программу, определяющую, в каком из данных двух чисел больше цифр. 

9) Заменить данное натуральное число на число, которое получается из исходного записью его 

цифр в обратном порядке (например, дано число 156, нужно получить 651). 

10) Дано простое число. Разработать функцию, которая будет находить следующее за ним простое 

число. 

 

Абстрактные структуры данных. 

 

Цель работы: изучить определение структуры как совокупности элементов разного типа, методы 

объявления структурных переменных и инициализации ее полей; особенности размещения в памяти и 

способы организации доступа к элементам структур и объединений. 
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Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

1) Определить структуру, содержащую следующие поля: фамилия и инициалы студента, номер 

группы, успеваемость. Написать программу выполняющую ввод с клавиатуры данных в массив, 

состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий и номера групп для всех студентов, имеющих 

оценки 4 и 5. 

2) Определить структуру, содержащую следующие поля: фамилия и инициалы студента, номер 

группы, успеваемость. Написать программу выполняющую ввод с клавиатуры данных в массив, 

состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий и номера групп для всех студентов, имеющих 

хотя бы одну оценку 2. 

3) Определить структуру, содержащую название пункта назначения рейса, номер рейса и тип 

самолета. Написать  программу ввода с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 элементов и 

вывод на экран номеров рейсов и типов самолетов, вылетающих в пункт назначения, название которых 

совпало с названием, введенным с клавиатуры. 

4) Определить структуру содержащую название пункта назначения рейса, номер рейса и тип 

самолета. Написать  программу ввода с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 элементов и 

вывод на экран пунктов назначения и номеров рейсов, обслуживаемых самолетом, тип которого введен 

с клавиатуры. 

5) Определить структуру, содержащую фамилию и инициалы работника, название занимаемой 

должности, год поступления на работу. Написать программу, которая выполняет ввод с клавиатуры 

данных в массив, состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий работников, чей стаж 

работы в организации превышает значение, введенное с клавиатуры/ 

6) Определить структуру, содержащую фамилию и инициалы работника, название занимаемой 

должности, год поступления на работу. Написать программу, которая выполняет ввод с клавиатуры 

данных в массив, состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий работников,  чья заработная 

плата за месяц ниже средней по предприятию. 

7) Определить структуру, содержащую фамилию и инициалы работника, название занимаемой 

должности, год поступления на работу. Написать программу, которая выполняет ввод с клавиатуры 

данных в массив, состоящий из десяти структур и вывод на экран фамилий работников, фамилии 

которых начинаются на буквы A и C. 

 

Алгоритмы поиска и сортировки. 

 

Цель работы: изучить механизмы статического и динамического выделения памяти для хранения 

данных, преимущества и недостатки использования динамических структур в программах; основные 

методы управления динамическим распределением памяти; освоить понятие указателя как 

специального типа данных, предназначенного для хранения адресов областей в динамической памяти; 

особенности определения, инициализации и использования указателей для организации косвенной 

адресации данных. 

Необходимое лабораторное оборудование: компьютерный класс, оборудованный ПК с 

установленным программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Microsoft Visual Studio 2013. Аппаратное обеспечение 

ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Варианты практических заданий. 

1) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

выбора упорядочить элементы списка по возрастанию. 

2) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод шейкерной 

сортировки упорядочить элементы списка по убыванию. 

3) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

слияния упорядочить элементы списка по возрастанию. 

4) Элементами линейного односвязного списка являются целее числа. Используя метод 

естественного слияния упорядочить элементы списка по убыванию. 
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5) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

включения упорядочить элементы списка по возрастанию. 

6) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя алгоритм быстрой 

сортировки Хоара упорядочить элементы списка по убыванию. 

7) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод сортировки 

Шелла упорядочить элементы списка по возрастанию. 

8) Элементами линейного односвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

обмена упорядочить элементы списка по убыванию. 

9) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

выбора упорядочить элементы списка по убыванию. 

10) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя метод шейкерной 

сортировки упорядочить элементы списка по возрастанию. 

11) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

слияния упорядочить элементы списка по убыванию. 

12) Элементами линейного двусвязного списка являются целее числа. Используя метод 

естественного слияния упорядочить элементы списка по возрастанию. 

13) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

включения упорядочить элементы списка по убыванию. 

14) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя алгоритм быстрой 

сортировки Хоара упорядочить элементы списка по возрастанию. 

15) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя метод сортировки 

Шелла упорядочить элементы списка по убыванию. 

16) Элементами линейного двусвязного списка являются целые числа. Используя метод прямого 

обмена упорядочить элементы списка по возрастанию. 

 

ОС №3: Комплект заданий для курсовой работы 

по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 
 

Задание 1. 

 

Для указанных в таблице уравнений (номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии 

студента в журнале академической группы) составить блок – схему алгоритма и программу для ЭВМ 

для определения значения корня нелинейного уравнения с погрешностью Е=10
-5

 на одном из языков 

высокого уровня. 

 
Номер варианта Уравнение Метод решения 

1 cos 2x-1/x+5.06=0 метод хорд 

2 0.6*1.5
x
-2.25x=0 метод касательных 

3 arccos2x-x
2
-0.35=0 комбинированный метод 

4 x3-x-9.5=0 параболической аппроксимации 

5 10
x
+2x-100=0 метод секущих 

6 e
x
-x-20=0 метод хорд 

7 x-sinx+0.25=0 метод касательных 

 

Номер варианта Уравнение Метод решения 

8 x
2
-ln(1+x

2
)-9.75=0 комбинированный метод 

9 sinx-3x+3.2=0 метод секущих 

10 4x
2.1

-5x-6=0 параболической аппроксимации 

11 sinx-x*cosx=0 метод хорд 

12 2e
-0.5x

-x
2
=0 метод секущих 

13 12*lnx*x
2
-0.6=0 комбинированный метод 

14 e
x
+2x-25=0 метод касательных 

15 x
lnx

-2=0 параболической аппроксимации 

16 e
x-2

-ln(x+2)=0 метод касательных 

17 e
x
-1/x-1=0 комбинированный метод 

18 e
x
-lnx-20=0 метод секущих 

19 sinx-cosx+2x=0 метод хорд 

20 x
3
-e

4x
-5.5=0 параболической аппроксимации 
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Задание 2. 

 

Для системы линейных алгебраических уравнений (номер варианта соответствует порядковому номеру 

фамилии студента в журнале академической группы) вида 

A11X1+A12X2+A13X3+A14X4=B1 

A21X1+A22X2+A23X3+A24X4=B2 

A31X1+A32X2+A33X3+A34X4=B3 

A41X1+A42X2+A43X3+A44X4=B4 

построить схемы решения по заданному методу, составить блок – схему алгоритма и программу на 

одном из языков высокого уровня для нахождения решения системы линейных уравнений. 

 
 

Номер 

варианта 

А11 

А21 

А31 

А41 

 

А12 

А22 

А32 

А42 

А13 

А23 

А33 

А43 

А14 

А24 

А34 

А44 

В1 

В2 

В3 

В4 

 

Метод 

решения 

1 0,63 
1,17 
2,71 
3,58 

1,00 
0,18 
-0,75 
0,21 

0,71 
-0,65 
1,17 
-3,45 

0,34 
0,71 
-2,35 
-1,18 

2,08 
0,17 
1,28 
0,05 

метод Гаусса 

2 3,51 
4,52 
-2,11 
3,17 

0,17 
2,11 
3,17 
1,81 

3,75 
-0,11 
0,12 
-3,17 

-0,28 
-0,12 
-0,15 
0,22 

0,75 
1,11 
0,21 
0,05 

метод Жордана – 
Гаусса 

3 0,17 
0,75 
-0,33 
0,11 

0,75 
0,13 
0,11 
1,12 

-0,18 
0,11 
3,01 
1,11 

0,21 
1,00 
-2,01 
1,31 

0,11 
2,00 
0,11 
0,13 

метод Зейделя 

4 -1,00 
0,75 
0,28 
1,00 

0,13 
0,18 
-0,17 
3,14 

-2,00 
-0,21 
0,39 
-0,21 

-0,14 
-0,77 
0,48 
-1,00 

0,15 
0,11 
0,12 
-0,11 

метод Халецкого 

5 3,01 
-1,75 
0,17 
0,21 

-0,14 
1,11 
-2,11 
0,21 

1,00 
0,13 
0,71 
0,35 

-0,15 
-0,75 
-1,71 
0,33 

1,00 
0,13 
1,00 
0,17 

метод 
квадратных  
корней 

6 1,15 
0,82 
0,24 
0,73 

0,62 
-0,54 
1,15 
-0,81 

-0,83 
0,43 
-0,33 
1,27 

0,92 
-0,25 
1,42 
-0,67 

2,15 
0,62 
-0,62 
0,88 

метод простой 
итерации 

7 2,2 
1,5 

0,86 
0,48 

-3,17 
2,11 
-1,44 
1,25 

1,24 
-0,45 
0,62 
-0,63 

-0,87 
1,44 
0,28 
-0,97 

0,46 
1,50 
-0,12 
0,35 

метод Гаусса 

 
8 

0,64 
0,58 
0,86 
1,32 

0,72 
-0,83 
0,77 
-0,52 

-0,83 
1,43 
-1,83 
-0,65 

4,2 
-0,62 
0,88 
1,22 

2,23 
1,71 
-0,54 
0,65 

метод Жордана – 
Гаусса 

9 1,42 
0,63 
0,84 
0,27 

0,32 
-0,43 
-2,23 
1,37 

-0,42 
1,27 
-0,52 
0,64 

0,85 
-0,58 
0,47 
-1,27 

1,32 
-0,44 
0,64 
0,85 

метод 
квадратных  
корней 

10 0,73 
1,07 
1,56 
0,75 

1,24 
-0,77 
0,66 
1,22 

-0,38 
1,25 
1,44 
-0,83 

-1,43 
0,66 
-0,87 
0,37 

0,58 
-0,66 
1,24 
0,92 

метод Халецкого 

11 1,32 
0,83 
0,58 
0,35 

-0,83 
0,42 
-0,37 
0,66 

-0,44 
-0,56 
1,24 
-1,38 

0,62 
0,77 
-0,62 
-0,93 

0,68 
1,24 
0,87 
-1,08 

метод простой 
итерации 

12 0,11 -0,17 0,72 -0,34 0,17 метод Зейделя 
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Номер 

варианта 

А11 

А21 

А31 

А41 

 

А12 

А22 

А32 

А42 

А13 

А23 

А33 

А43 

А14 

А24 

А34 

А44 

В1 

В2 

В3 

В4 

 

Метод 

решения 

0,81 
0,17 
0,13 

0,12 
-0,18 
0,17 

-0,91 
1,00 
-0,99 

0,17 
0,23 
0,35 

1,00 
0,21 
2,71 

13 0,18 
0,33 
-1,00 
7,00 

2,11 
-0,22 
0,11 
-0,17 

0,13 
-1,00 
2,00 
-0,22 

-0,22 
0,17 
-0,45 
0,33 

0,22 
0,11 
1,00 
0,21 

метод Гаусса 

14 2,00 
1,00 
0,17 
0,33 

0,05 
-2,00 
0,99 
-0,07 

-3,01 
3,02 
-2,00 
0,33 

-0,11 
0,05 
-0,17 
2,00 

0,21 
0,18 
0,17 
0,20 

метод Жордана – 
Гаусса 

15 0,17 
1,00 
0,35 
0,13 

-0,13 
-1,00 
0,33 
0,11 

-0,11 
-0,13 
0,12 
-0,13 

-0,12 
0,13 
0,13 
-0,11 

0,22 
0,11 
0,12 
1,00 

метод Зейделя 

16 0,11 

0,13 

0,11 

0,15 

1,13 

-1,17 

-1,05 

-0,05 

-0,17 

0,18 

-0,17 

0,18 

0,18 

0,14 

-0,15 

-0,11 

1,00 

0,13 

0,11 

1,00 

метод Халецкого 

17 1,00 

0,14 

0,22 

0,11 

-0,17 

0,21 

3,44 

0,13 

0,11 

-0,33 

-0,11 

0,12 

-0,15 

0,11 

0,12 

0,14 

0,17 

1,00 

2,00 

0,13 

метод 

квадратных 

корней 

18 1,00 

0,13 

0,11 

0,13 

0,55 

-0,17 

0,18 

-0,12 

-0,13 

0,33 

-0,22 

0,21 

0,34 

0,17 

-0,11 

0,22 

0,13 

0,11 

1,00 

0,18 

метод простой 

итерации 

19 1,00 

0,12 

0,22 

1,00 

-0,51 

0,18 

-3,01 

0,24 

0,12 

-0,22 

0,31 

-3,05 

0,55 

-0,41 

0,58 

-0,22 

0,12 

0,13 

1,00 

3,41 

метод Гаусса 

20 0,13 

022 

0,62 

0,12 

0,22 

-0,31 

-0,74 

0,13 

-0,14 

0,42 

0,85 

0,14 

0,15 

-5,1 

-0,96 

0,45 

1,00 

6,01 

0,11 

0,16 

метод Жордана – 

Гаусса 

 

Задание 3. 

 

Для функции, заданной в таблице (номер варианта соответствует номеру фамилии студента в 

журнале академической группы) построить интерполяционный многочлен и найти приближенное 

значение функции при данном значении аргумента. Составить блок – схему алгоритма и программу на 

одном из языков высокого уровня для вычисления значения функции. Хранение значений функции, 

заданной таблично, организовать в виде линейного списка. 

 

Вариант 1. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 5,84 3,82 6,19 9,22 7,87 6,29 4,43 8,92 5,34 2,21 

Yi 79,31 57,43 60,66 92,55 90,12 71,30 70,50 91,52 68,31 58,56 

 
построить интерполяционный многочлен Лагранжа и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=6,57 

 

Вариант 2. 
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Для функции заданной таблицей 

 
Xi 0,12 -3,48 -4,45 -6,19 1,81 -3,81 0,84 -2,08 -1,28 5,44 

Yi 82,16 61,02 44,56 82,52 99,17 70,24 63,23 66,48 48,35 40,24 

построить интерполяционный многочлен Ньютона и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=-4,32 

 

Вариант 3. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 2,95 2,97 2,99 3,01 3,03 3,05 3,07 3,09 3,11 3,13 

Yi 113,84 119,66 106,28 120,68 107,43 114,88 115,53 117,40 120,24 118,74 

 
построить первый интерполяционный многочлен Ньютона и вычислить по нему приближенно значение 
функции в точке х=2,98 

 
Вариант 4. 

 
Для функции заданной таблицей 
 

Xi 5,14 5,19 5,24 5,29 5,34 5,39 5,44 5,49 5,54 5,59 

Yi 65,72 58,05 60,05 55,79 50,83 47,69 44,49 59,74 56,81 45,82 

 
построить второй интерполяционный многочлен Ньютона и вычислить по нему приближенно значение 
функции в точке х=5,52 

 
Вариант 5. 

 
Для функции заданной таблицей 
 

Xi 9,11 9,18 9,25 9,32 9,39 9,46 9,53 9,60 9,67 9,74 

Yi 55,65 67,68 105,2 85,02 52,76 58,86 72,19 61,09 70,44 51,67 

 
построить интерполяционный многочлен Ньютона и вычислить по нему приближенно значение 
функции в точке х=9,31 

 
Вариант 6. 

 
Для функции заданной таблицей 
 

Xi 2,36 2,44 2,52 2,60 2,68 2,76 2,84 2,92 3,00 3,08 

Yi 22,81 28,42 24,95 26,96 8,78 36,55 15,77 22,89 27,99 14,45 

 
построить интерполяционный многочлен Стирлинга и вычислить по нему приближенно значение 
функции в точке х=2,55 

 
Вариант 7. 

 
Для функции заданной таблицей 
 

Xi 1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 2,32 

Yi 18,31 21,92 16,93 -8,23 10,90 24,18 38,45 24,11 36,62 30,42 

 
построить интерполяционный многочлен Бесселя и вычислить по нему приближенно значение функции 
в точке х=2,25 

 
Вариант 8. 
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Для функции заданной таблицей 
 

Xi 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 

Yi 80,93 109,1 87,80 83,95 70,99 87,36 84,71 96,63 59,70 109,9 

 
построить первый интерполяционный многочлен Гаусса и вычислить по нему приближенно значение 
функции в точке х=1,79 

 
Вариант 9. 

 
Для функции заданной таблицей 
 

Xi 3,80 3,82 3,84 3,86 3,88 3,90 3,92 3,94 3,96 3,98 

Yi -9,23 -1,41 -9,90 -9,56 -0,30 -2,04 1,14 1,26 -4,64 4,90 

 

построить второй интерполяционный многочлен Гаусса и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=3,85 

 

Вариант 10. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 2,02 2,62 3,22 3,82 4,42 5,02 5,62 6,22 6,82 7,42 

Yi 18,93 -2,13 -1,07 20,59 7,09 4,04 -20,78 -12,98 3,69 -11,43 

 

построить интерполяционный многочлен Лагранжа для равноотстоящих узлов и вычислить по нему 

приближенно значение функции в точке х=3,95 

 

Вариант 11. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 3,05 3,15 3,25 3,35 3,45 3,55 3,65 3,75 3,85 3,95 

Yi 63,96 44,39 51,20 58,44 50,15 44,51 47,25 35,24 43,28 32,03 

 
построить интерполяционный многочлен Ньютона и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=3,28 

 

Вариант 12. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 1,26 1,35 1,44 1,53 1,62 1,71 1,80 1,89 1,98 2,07 

Yi 11,13 3,49 8,91 14,83 1,80 13,50 3,70 -2,40 10,00 16,04 

 
построить первый интерполяционный многочлен Ньютона и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=1,38 

 

Вариант 13. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 0,22 -3,05 -1,76 -1,25 -0,45 -0,80 -0,26 -3,07 -1,27 -3,05 

Yi 58,46 36,05 31,17 16,17 11,16 69,23 58,08 43,13 73,24 42,86 
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построить второй интерполяционный многочлен Ньютона и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=-1,46 

 

Вариант 14. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 3,44 3,48 3,52 3,56 3,60 3,64 3,68 3,72 3,76 3,80 

Yi 66,58 36,05 64,63 33,19 26,70 55,31 18,70 22,95 38,24 9,18 

 

построить интерполяционный многочлен Стирлинга и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=3,54 

 

Вариант 15. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 6,45 6,75 7,05 7,35 7,65 7,95 8,25 8,55 8,85 9,15 

Yi 79,31 57,43 60,66 92,55 90,12 71,30 70,50 91,52 68,31 58,56 

 

построить интерполяционный многочлен Бесселя и вычислить по нему приближенно значение функции 

в точке х=6,82 

 

Вариант 16. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 2,91 2,94 2,97 3,00 3,03 3,06 3,09 3,12 3,15 3,18 

Yi 82,16 61,02 44,56 82,52 99,17 70,24 63,23 66,48 48,35 40,24 

 

Построить интерполяционный многочлен Ньютона и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=3,14 

 

Вариант 17. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 6,06 6,18 6,30 6,42 6,54 6,66 6,78 6,90 7,02 7,14 

Yi 113,84 119,66 106,28 120,68 107,43 114,88 115,53 117,40 120,24 118,74 

 

построить первый интерполяционный многочлен Гаусса и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=6,35 

 

Вариант 18. 

 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 4,23 4,32 4,41 4,50 4,59 4,68 4,77 4,86 4,95 5,09 

Yi 65,72 58,05 60,05 55,79 50,83 47,69 44,49 59,74 56,81 45,82 

 

построить второй интерполяционный многочлен Гаусса и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=4,36 

 

Вариант 19. 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 1,52 3,24 6,63 7,15 2,96 1,73 7,44 3,70 2,00 2,63 
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Yi 55,65 67,68 105,20 85,02 52,76 58,86 72,19 61,09 70,44 51,67 

 

построить интерполяционный многочлен Лагранжа и вычислить по нему приближенно значение 

функции в точке х=3,48 

 

Вариант 20. 

Для функции заданной таблицей 

 
Xi 6,82 6,97 7,12 7,27 7,42 7,57 7,72 7,87 8,02 8,17 

Yi 22,81 28,42 24,95 26,96 8,78 36,55 15,77 22,89 27,99 14,45 

построить интерполяционный многочлен Лагранжа для равноотстоящих узлов и вычислить по нему 

приближенно значение функции в точке х=7,35 

 

ОС №4: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 

 

1) Что понимается под алгоритмом? 

А) конечная совокупность правил, которые выполняются в определенном порядке для решения всех 

задач данного класса 

Б) конечная совокупность правил, которые выполняются в определенном порядке для решения 

конкретной задачи 

В) конечная совокупность правил, которые выполняются в определенном порядке для решения 

конкретной задачи в определенной области. 

2) Определите значение выражения 8 div 6 mod (4*2) 

      А) 1 

      Б) 2 

      В) 0 

3) Вычислить значение выражения trunc(6.9) + round (6.9) 

А) 13 

Б) 12 

В) 14 

4) Вычислить значение выражения pred (‘7’) 

А) ‘6’  

Б)’5’  

В) ‘7’  

5) Каково значение переменных а и в после выполнения следующей последовательности 

предложений: 

                             b:=2; a:=1; 

                             if  a<b  

                                  then a:=a+1 

                                  else if  a=b 

                                              then a:=a+2 

                                              else if  a>b 

                                                          then b:=b+2; 

A) a=2  b=2 

Б) a=1  b=2 

В) a=3  b=4 

6) Каково значение переменной S после выполнения следующего фрагмента: 

                          P:=23; S:=0; 

                          While P>0 do 

                                     Begin 

                                             if  P mod 10 <>0 

                                                  then S:=S*(P mod 10); 

                                             P:=P div 10; 

                                     End; 

          A) 6 

          Б) 2 



53 

          В) 0 

7) Сколько раз выполняется внешний и внутренний циклы в программном фрагменте: 

                              A:=0;  

                              While A<=5 do 

                                         Begin 

                                                   While A<5 do 

                                                              A:=A+1; 

                                                    A:=A+1; 

                                          End; 

           А) внешний – 6 внутренний – 4  

           Б)  внешний – 5 внутренний – 5  

           В)  внешний – 6 внутренний – 5  

8)  .Конструкция FOR позволяет организовать 

        А) цикл с предусловием 

        Б) цикл с параметром 

        В) ветвление 

9) Данное типа LONGINT занимает в памяти  

        А) 2 байта  

        Б) 4 байта  

        В) 8 байт 

10) Оператор ASSIGN 

        А) открывает файл для записи 

        Б) открывает файл для чтения 

        В) связывает файловую переменную с физическим файлом 

11) Множественный тип данных описывается следующим образом   

        А) var s1 : string;  

        Б) var s1 : set of char;  

        В) var s1 : char; 

12) Наследование, инкапсуляция и полиморфизм являются основными понятиями в  

       А) Объектно-ориентированном программировании.  

       Б) Структурном программировании  

       В) Модульном программировании 

13) Сколько в СИ++ базовых арифметических типов данных 

      А) 4 

      Б)  5 

      В) 6 

14) В СИ++ имеются используются следующие операторы форматированного вывода 

      А) printf 

      Б) scanf 

      В) cout 

15) На СИ++ указатель на переменную целого типа описывается следующим образом  

А) int *p;  

Б) int ^p; 

В)&p; 

16) Что понимается под лексемой языка программирования? 

А) наименьшая значимая конструкция текста программы, воспринимаемая компилятором как 

единое целое 

Б) оператор, выполняющий определенное действие над объектом программы 

      В) правила построения допустимых конструкций языка. 

17) Определите значение выражения 8 mod ( 6 mod 4*2) 

      А) 0 

      Б) 1 

      В) 2 

18) Вычислить значение выражения trunc(6.2) + round (6.2) 

А) 12 

Б) 13 

В) 14 
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19) Вычислить значение выражения ord('5') – ord (‘0’) 

А) 5  

Б) 0  

В) 4 

20) Каково значение переменной х после выполнения следующей последовательности 

предложений: 

                             X:=5; 

                             if  x>5  

                                  then x:=x * 2 

                                  else if  x<=10 

                                              then x:= - x 

                                              else x:=x * 5; 

                                                           

A) -5 

Б) 5 

В) 10 

21) Каково значение переменной S после выполнения следующего фрагмента: 

                          P:=33; S:=0; 

                          While P>0 do 

                                     Begin 

                                             if  P mod 10 <>0 

                                                  then S:=S+P mod 10; 

                                             P:=P div 10; 

                                     End; 

         A) 6 

         Б) 3 

         В) 0 

22) Сколько раз выполняется внешний и внутренний циклы в программном фрагменте: 

                              A:=0;  

                              While A<=20 do 

                                         Begin 

                                                   While A<=20 do 

                                                              A:=A+1; 

                                         End; 

                                           

        А) внешний – 1 внутренний - 21 

        Б)  внешний – 20 внутренний - 20 

        В)  внешний – 20 внутренний - 21 

23) Конструкция WHILE позволяет организовать 

     А) цикл с предусловием   

     Б) цикл с постусловием 

    В) ветвление 

24) Данное типа REAL занимает в памяти 

А) 2 байта 

Б) 6 байтов 

В) 8 байтов 

25) Оператор RESET 

        А) открывает файл для записи 

         Б) связывает файловую переменную с физическим файлом 

       В) открывает файл для чтения 

26)  Строковый тип данных описывается следующим образом 

      А) var s1 : set of char; 

      Б) var s1 : string; 

       В) var s1 : char; 

27) Описаны указатели   var p,q : Astring; Найдите ошибку в операторах : 

      p
A
:='asd'; q

A
:='ggt'; write(p,q

A
); 

       А) Нельзя выводить на экран или печать указатели. 
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       Б) Несовместимые типы данных при присваивании p
A
:='asd' 

       В) Несовместимые типы данных при присваивании q
A
:='ggt'; 

28) В СИ++ имеются используются следующие операторы форматированного ввода 

       А) scanf 

       Б) printf 

       В) cout 

29) В СИ++ имя массива трактуется как 

     А) Указатель на 0 элемент массива 

     Б) Указатель на 1 элемент массива 

     В) Указатель на последний элемент массива 

30) Запись целых чисел в поток ,без преобразования в символьную форму в СИ++ 

производится функцией 

      А) putw 

      Б) getw 

      В) gets 

31) Тип данных определяет: 

А) формат представления данных в памяти, множество допустимых значений, которые может 

принимать принадлежащая к выбранному типу переменная или константа, а также множество 

допустимых операций применимых к этому типу 

Б) множество допустимых значений, которые может принимать принадлежащая к выбранному типу 

переменная или константа, а также множество допустимых операций, применимых к этому типу 

В) способы и форматы представления данных в памяти компьютера, а также множество допустимых 

значений, которые может принимать принадлежащая к данному типу переменная или константа. 

32) Определите значение выражения 18 mod 7 * 2 - 3 mod 7 

      А)  5 

      Б)  1  

      В)  2 

33) Вычислить значение выражения trunc(-1.8) + round (-1.8) 

А) -3 

Б) -4 

В) -2 

34) Вычислить значение выражения ord(pred (chr(24))) 

А) 23  

Б) 24 

В) 25 

35) Каково значение переменной х после выполнения следующей последовательности 

предложений: 

                             X:=5; 

                             if  x>5  

                                  then x:=x * 2 

                                  else if  x<=10 

                                              then x:= - x; 

                              x:=x * 2; 

                                                           

A) -10 

Б)10 

В) -5 

36) Каково значение переменной S после выполнения следующего фрагмента: 

                          P:=12; S:=0; 

                          While P>0 do 

                                     Begin 

                                             if  P mod 10 <>0 

                                                  then S:=S+1; 

                                             P:=P div 10; 

                                     End; 

          A) 2 

          Б) 1  
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          В) 0  

37) Сколько раз выполняется внешний и внутренний циклы в программном фрагменте: 

                              A:=0;  

                              While A<=10 do 

                                         Begin 

                                                   While A<=20 do 

                                                              A:=A+1; 

                                         End; 

                                           

         А) внешний – 1 внутренний - 21 

         Б)  внешний – 10 внутренний - 21 

         В)  внешний – 10 внутренний - 20 

 

38) Данное типа DOUBLE занимает в памяти 

    А) 8 байтов  

    Б) 2 байта  

    В) 6 байтов 

39) Конструкция REPEAT позволяет организовать 

    А) цикл с предусловием  

     Б) ЦИКЛ с постусловием  

     В) ветвление 

40) Над множествами применимы все операции отношения, кроме  

       А) <= 

       Б) = 

       В) <и>  

41) Циклом со счетчиком называется конструкция 

       А) while … 

       Б) for … 

       В) repeat … 

42) Описаны указатели   var p,q:Astring; Найдите ошибку в операторах : 

q
A
:='ggt'; p:=q; write(p); 

      А) Указатели нельзя использовать в операторах ввода-вывода 

      Б) Несовместимые типы данных при присваивании p:=q 

      В) Несовместимые типы данных при присваивании q
A
:='ggt'; 

43) Основное назначение конструктора 

      А) выделение динамической памяти под данные и инициализация элементов  данных объектов 

      Б) освобождение памяти 

      В) создание модулей 

44) В СИ++ запись в файл блоками производится функцией 

      А) fwrite 

      Б) puts 

      В) fprintf 

45) В СИ++ режим доступа к элементам класса может быть изменен при помощи 

спецификаторов доступа. По умолчанию устанавливается доступ 

      А) private 

      Б) public 

      В) protected 

 

ОС №5: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 
 

1. Понятие информации и информационного процесса. Формы и способы передачи информации. 

Сообщения и сигналы. 

2. Основные подходы к измерению количества информации. Понятие энтропии и ее свойства. 

3. Определение энтропии по формуле Шеннона. Мера Хартли. 

4. Свойства энтропии дискретных и непрерывных сообщений. 
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5. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Базис и 

основание системы счисления. 

6. Формы представления числовой информации. Понятие прямого, обратного и дополнительного 

кодов. 

7. Выполнение арифметических операций над числами, представленными в форме с фиксированной 

запятой. Признаки переполнения разрядной сетки. 

8. Особенности выполнения операций над числами, представленными в форме с плавающей 

запятой. Признаки нарушения нормализации числа. 

9. Классификация ЭВМ и основные этапы их развития. Структурная схема и основные компоненты 

персонального компьютера. 

10. Принципы фон Неймана. Структура, назначение и технические характеристики процессоров. 

11. Классификация внешних запоминающих устройств, их характеристики и принципы 

функционирования. 

12. Понятие алгоритма и его основные свойства. 

13. Характеристика основных этапов разработки алгоритмов. 

14. Основные формы и способы представления алгоритмов. 

15. Понятие алгоритмического процесса и его типы. 

16. Определение наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Особенности бинарного 

алгоритма Евклида. 

17. Использование решета Эратосфена для нахождения всех простых чисел, которые не превосходят 

заданного числа. 

18. Основные идеи метода последовательных приближений. 

19. Алгоритм вычисления квадратного корня и его геометрический смысл. Доказательство 

сходимости алгоритма Герона. 

20. Определение абсолютной погрешности и оценка скорости сходимости итерационного процесса в 

алгоритме Герона. 

21. Приближенное вычисление корня произвольной степени. 

22. Алгоритмы нахождения числа  и оценка их погрешности. 

23. Понятие об алгоритмически неразрешимых проблемах. 

24. История развития и классификация языков программирования. Краткий обзор современных 

парадигм программирования: процедурная, объектно-ориентированная, функциональная. 

25. Структура алгоритмического языка. Понятие синтаксиса, семантики, прагматики и лексики. 

26. Формальное определение грамматики языка и ее элементы. 

27. Основные способы задания правил грамматики: нормальные формы Бэкуса-Наура, 

синтаксические диаграммы, язык метасимволов. 

28. Понятие и структура системы программирования. Последовательность обработки программы от 

исходного текста на языке высокого уровня до исполняемого кода. 

29. Назначение и функции транслятора. Компиляторы и интерпретаторы. Основные этапы 

трансляции программы. 

30. Назначение и функции компоновщика. Схема функционирования редактора связей. Структура 

объектного и загрузочного модуля. 

31. Назначение и функции загрузчика прикладных программ. Методы трансляции адресов 

программы. 

32. Особенности функционирования динамических загрузчиков. 

33. Библиотеки подпрограмм как составная часть системы программирования. Статические и 

динамически загружаемые библиотеки. 

34. Понятие мобильности и обеспечение переносимости программных продуктов. Мобильные 

системы программирования. 

35. Основные этапы решения задач на ЭВМ. 

36. Понятие технологии разработки программного продукта и структура его жизненного цикла. 

37. Понятие лексемы и основные лексические структуры языка. Идентификаторы и служебные 

слова. Переменные и константы. 

38. Целочисленные и вещественные константы. Правила записи числовых констант в различных 

системах счисления. Представление вещественных констант в десятичной и экспоненциальной формах. 

39. Символьные константы и управляющие последовательности. Особенности представления 

строковых констант. 

40. Особенности препроцессорного преобразования программы. Директивы препроцессора. 



58 

41. Теория структурной организации данных Хоара. Концепция типа данных в языках 

программирования. 

42. Классификация типов данных языка С++. Фундаментальные и производные типы. 

43. Определение и инициализация переменных в языке С++. Идентификаторы и модификаторы 

базовых типов. 

44. Арифметические типы данных и стандарты их внутреннего представления в памяти ЭВМ. 

45. Формы внутреннего представления данных с плавающей запятой. Нормализация вещественного 

числа. 

46. Определение и инициализация символьных переменных. Кодовые таблицы. 

47. Понятие области видимости переменной. Локальные и глобальные переменные. Операция 

доступа к области видимости. 

48. Способы объявления и инициализации именованных констант. Правила определения типов 

констант и их явное объявление с помощью суффиксов. Квалификатор доступа const. 

49. Выражения и операции в языке программирования С++. Основные правила записи выражений. 

50. Правила преобразования типов данных в выражениях. Особенности выполнения операции 

явного приведения типа между несовместимыми типами данных. 

51. Основные принципы структурного программирования. Теорема Бойма и Джакопини о 

структурировании программ. 

52. Базовые управляющие структуры: следование, ветвление, цикл с предусловием. Общая 

характеристика и классификация операторов языка. 

53. Синтаксис и семантика условного оператора и оператора множественного выбора. Особенности 

использования вложенных условных операторов в программах. 

54. Синтаксис и семантика операторов цикла. Условные операторы цикла и взаимосвязь между 

ними. Особенности использования оператора цикла с параметром. 

55. Операторы передачи управления break и continue, и их применение в операторах цикла. 

Оператор безусловного перехода и ограничения в его использовании. 

56. Особенности организации операций ввода – вывода в языке С++. Заголовочные файлы и их 

структура. Стандартная библиотека ввода – вывода. 

57. Препроцессорная директива #include. Функции форматного ввода – вывода scanf() и printf(). 

Структура форматной строки. 

58. Понятие потока и его свойства. Текстовые и двоичные потоки. 

59. Технология работы с файлами в программах. Указатель на файловую переменную. Организация 

связи потока с файлом. 

60. Организация последовательного и произвольного доступа к файлу. 

61. Общая характеристика типов данных, определяемых пользователем. Массивы и переменные с 

индексами. Основные свойства массивов. Определение и инициализация элементов одномерного 

массива. 

62. Многомерный массив. Размещение элементов многомерного массива в памяти и организация 

доступа к ним. Особенности инициализации элементов многомерного массива. 

63. Представление строки как одномерного массива символов. Особенности определения и 

инициализации строковых переменных. Основные функции для выполнения операций над строками. 

64. Статические и динамические переменные. Преимущества использования динамических 

переменных в программах. 

65. Адреса и указатели. Объявление и инициализация указателей. Определение адреса переменной в 

памяти. Получение значения переменной по указанному адресу. 

66. Особенности реализации арифметических операций над указателями. Родовой указатель и 

особенности его использования в выражениях. 

67. Связь между указателями и массивами. Общность операций индексирования и адресной 

арифметики. 

68. Использование механизма указателей для доступа к элементам одномерного массива. 

Особенности организации доступа к элементам многомерного массива через указатель. 

69. Определение массива указателей и инициализация его элементов. Особенности внутреннего 

представления массива указателей в памяти ЭВМ. 

70. Представление многомерного массива с помощью массива указателей. Использование 

указателей для организации косвенной адресации данных. 

71. Операции выделения и освобождения динамической памяти. Роль указателей в обработке 

динамических массивов. 
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72. Функции управления динамическим распределением памяти. 

73. Понятие структурного типа данных и его отличие от массива. Определение шаблона структуры. 

Объявление структурной переменной и инициализация ее полей. Доступ к элементам структуры. 

74. Особенности использования операции присваивания для структурных переменных. Правила 

выравнивания структурных переменных в памяти. 

75. Массивы и структуры в качестве элементов структур. Организация доступа к полям вложенной 

структуры. Понятие массива структур. 

76. Указатель на структурную переменную. Способы доступа к элементам структурной переменной 

через указатель на нее. Указатели на структуры как компоненты структур. 

77. Особенности использования битовых полей в структурах. 

78. Понятие объединения и его отличие от структуры. Особенности инициализации объединений. 

79. Перечислимый тип данных. Определение и инициализация перечислений. Выделение памяти 

под переменную перечислимого типа. 

80. Основные принципы модульного программирования. Общие сведения о функциях в языке С++. 

Структура функции и область ее видимости. 

81. Тип значения, возвращаемого функцией и оператор return. Понятие формального и фактического 

параметра. 

82. Инициализация параметров функции значениями по умолчанию. Прототипы функций и их 

описание в заголовочных файлах. 

83. Особенности передачи параметров функции по значению. Реализация методов передачи 

параметров функции по адресу. Использование стека для передачи аргументов в функцию. 

84. Область действия и область видимости идентификаторов. Классы памяти. Автоматические и 

регистровые переменные. Использование регистровой памяти для хранения данных. 

85. Локальные и глобальные статические переменные. Использование статических переменных в 

функциях. 

86. Понятие внешней переменной и область ее действия. Особенности объявления и использования 

внешних переменных. 

87. Понятие пространства имен и его объявление. Пространство имен стандартной библиотеки. 

88. Массивы и структуры как формальные параметры функций. Определение и инициализация 

указателя на функцию. Вызов функции через указатель на нее. 

89. Использование указателя на функцию в качестве формального параметра. Возврат указателя 

функцией. 

90. Функции с переменным числом параметров. Организация доступа к списку параметров через 

указатель. 

91. Функция main() и ее аргументы. 

92. Перегрузка функций. Особенности определения и компиляции перегруженных функций. 

93. Понятие шаблона функции и его использование при разработке программ. 

94. Понятие абстрактной структуры данных. Проблема отображения абстрактных структур на 

структуры хранения данных. 

95. Особенности представления основных структур хранения данных в памяти и реализация базовых 

операций над ними. 

96. Определение структуры элементов и реализация основных операций над линейным 

динамическим односвязным списком. 

97. Определение структуры элементов и реализация основных операций над линейным 

динамическим двусвязным списком. 

98. Реализация основных операций над кольцевым списком. 

99. Векторное и списковое представление очереди. Реализация операций над очередями списковой 

структуры. 

100. Особенности векторного и спискового представления стека. Реализация основных операций со 

стеком. Понятие дека. 

101. Алгоритм преобразования арифметического выражения в обратную польскую запись и его 

реализация на основе стека. 

102. Представление деревьев в виде списковых структур. 

103. Создание идеально сбалансированного бинарного дерева. 

104. Формирование бинарного дерева поиска. Оценка вычислительной сложности операций поиска 

в бинарных деревьях. 

105. Понятие об оптимальных бинарных деревьях поиска. 
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106. Основные операции над бинарными деревьями. Особенности операции включения элемента в 

бинарное дерево поиска. 

107. Реализация операции удаления элемента из бинарного дерева поиска. Обработка данных в 

вершине бинарного дерева. 

108. Общая характеристика алгоритмов сортировки данных. 

109. Сортировка данных методом прямого включения. 

110. Алгоритм сортировки данных методом прямого выбора. 

111. Алгоритм сортировки данных методом прямого обмена. 

112. Особенности шейкерной сортировки элементов массива. 

113. Реализация алгоритма сортировки данных с убывающим шагом. Оценка вычислительной 

сложности метода Шелла. 
114. Сортировка элементов массива с помощью пирамиды. 
115. Особенности реализации алгоритма быстрой сортировки Хоара. Оценка вычислительной 

сложности алгоритма Хоара. 
116. Алгоритм двухфазной сортировки прямым слиянием. 
117. Особенности однофазной сортировки прямым слиянием. 
118. Метод двухфазной сортировки естественным слиянием. 
119. Реализация сбалансированного многопутевого слияния. 
120. Методы многофазной сортировки последовательностей. 
121. Методы поиска в линейных неупорядоченных таблицах. 
122. Алгоритмы поиска в линейных упорядоченных таблицах. Оценка вычислительной сложности 

бинарного поиска. 
123. Понятие о древовидных таблицах поиска и их структура. 
124. Основные операции над древовидными таблицами. 
125. Организация таблиц с вычисляемыми входами. Способы вычисления адреса элемента. 

Алгоритмы устранения коллизий. 
126. Методы поиска последовательности символов в строке. 
127. Матричное представление ориентированных и неориентированных графов. Матрицы 

смежности и инцидентности. 
128. Особенности представления ориентированных и неориентированных графов в виде векторов и 

списков смежности. 
129. Понятие пути в графе. Определение числа элементарных путей и циклов в графе, 

представленном матрицей смежности. 
130. Методы транзитивного замыкания матрицы смежности. 
131. Алгоритм вычисления минимальной путевой матрицы. 
132. Систематический обход вершин и ребер графа методом поиска в глубину Вычислительная 

сложность поиска в глубину. 
133. Регулярный обход вершин и ребер графа методом поиска в ширину. Вычислительная 

сложность поиска в ширину. 
134. Теорема Кирхгофа о числе остовных деревьев в графе. 
135. Задача о кратчайшем остовном дереве и ее применение. 
136. Использование алгоритма Прима для построения оптимального покрывающего дерева в 

неориентированном графе. 
137. Нахождение оптимального покрывающего дерева в неориентированном графе с помощью 

алгоритма Краскала. 
138. Понятие ориентированного ациклического графа. Алгоритм топологической сортировки 

вершин ациклического графа. 
139. Особенности использования алгоритма Дейкстры для нахождения оптимальных путей между 

двумя вершинами графа. 
140. Определение оптимальных путей между двумя вершинами графа при наличии ребер с 

отрицательными весами. 
141. Использование алгоритма Флойда для нахождения оптимальных путей между произвольной 

парой вершин графа. 
142. Реализация метода двойного поиска для определения первых k оптимальных путей между 

двумя вершинами графа. 
143. Задача о кенигсбергских мостах. Условие существования эйлерова цикла в графе и алгоритм 

Флери для его нахождения. 
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144. Понятие гамильтонова цикла и гамильтонова графа. Задача коммивояжера и примеры задач, 
сводящихся к ней. 

145. Решение задачи коммивояжера методом Эйлера. 
146. Решение задачи коммивояжера методом Кристофидеса. 
147. Использование метода ветвей и границ для нахождения гамильтонова цикла минимальной 

длины в полном графе. 
148. Потоки в транспортных сетях. Принцип сохранения потока. Теорема о максимальном потоке и 

минимальном разрезе. 
149. Использование алгоритма Форда – Фалкерсона для нахождения максимального потока в 

транспортной сети. 
150. Особенности определения максимального потока в транспортной сети при нескольких 

источниках и стоках. 

 

ОС №6: Зачет 

Вопросы к зачету по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 
 

1. Понятие информации и информационного процесса. Формы и способы передачи информации. 

Сообщения и сигналы. 

2. Основные подходы к измерению количества информации. Понятие энтропии и ее свойства. 

3. Определение энтропии по формуле Шеннона. Мера Хартли. 

4. Свойства энтропии дискретных и непрерывных сообщений. 

5. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Базис и 

основание системы счисления. 

6. Формы представления числовой информации. Понятие прямого, обратного и дополнительного 

кодов. 

7. Выполнение арифметических операций над числами, представленными в форме с фиксированной 

запятой. Признаки переполнения разрядной сетки. 

8. Особенности выполнения операций над числами, представленными в форме с плавающей 

запятой. Признаки нарушения нормализации числа. 

9. Классификация ЭВМ и основные этапы их развития. Структурная схема и основные компоненты 

персонального компьютера. 

10. Принципы фон Неймана. Структура, назначение и технические характеристики процессоров. 

11. Классификация внешних запоминающих устройств, их характеристики и принципы 

функционирования. 

12. Понятие алгоритма и его основные свойства. 

13. Характеристика основных этапов разработки алгоритмов. 

14. Основные формы и способы представления алгоритмов. 

15. Понятие алгоритмического процесса и его типы. 

16. Определение наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Особенности бинарного 

алгоритма Евклида. 

17. Использование решета Эратосфена для нахождения всех простых чисел, которые не превосходят 

заданного числа. 

18. Основные идеи метода последовательных приближений. 

19. Алгоритм вычисления квадратного корня и его геометрический смысл. Доказательство 

сходимости алгоритма Герона. 

20. Определение абсолютной погрешности и оценка скорости сходимости итерационного процесса в 

алгоритме Герона. 

21. Приближенное вычисление корня произвольной степени. 

22. Алгоритмы нахождения числа  и оценка их погрешности. 

23. Понятие об алгоритмически неразрешимых проблемах. 

24. История развития и классификация языков программирования. Краткий обзор современных 

парадигм программирования: процедурная, объектно-ориентированная, функциональная. 

25. Структура алгоритмического языка. Понятие синтаксиса, семантики, прагматики и лексики. 

26. Формальное определение грамматики языка и ее элементы. 

27. Основные способы задания правил грамматики: нормальные формы Бэкуса-Наура, 

синтаксические диаграммы, язык метасимволов. 
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28. Понятие и структура системы программирования. Последовательность обработки программы от 

исходного текста на языке высокого уровня до исполняемого кода. 

29. Назначение и функции транслятора. Компиляторы и интерпретаторы. Основные этапы 

трансляции программы. 

30. Назначение и функции компоновщика. Схема функционирования редактора связей. Структура 

объектного и загрузочного модуля. 

31. Назначение и функции загрузчика прикладных программ. Методы трансляции адресов 

программы. 

32. Особенности функционирования динамических загрузчиков. 

33. Библиотеки подпрограмм как составная часть системы программирования. Статические и 

динамически загружаемые библиотеки. 

34. Понятие мобильности и обеспечение переносимости программных продуктов. Мобильные 

системы программирования. 

35. Основные этапы решения задач на ЭВМ. 

36. Понятие технологии разработки программного продукта и структура его жизненного цикла. 

37. Понятие лексемы и основные лексические структуры языка. Идентификаторы и служебные 

слова. Переменные и константы. 

38. Целочисленные и вещественные константы. Правила записи числовых констант в различных 

системах счисления. Представление вещественных констант в десятичной и экспоненциальной формах. 

39. Символьные константы и управляющие последовательности. Особенности представления 

строковых констант. 

40. Особенности препроцессорного преобразования программы. Директивы препроцессора. 

41. Теория структурной организации данных Хоара. Концепция типа данных в языках 

программирования. 

42. Классификация типов данных языка С++. Фундаментальные и производные типы. 

43. Определение и инициализация переменных в языке С++. Идентификаторы и модификаторы 

базовых типов. 

44. Арифметические типы данных и стандарты их внутреннего представления в памяти ЭВМ. 

45. Формы внутреннего представления данных с плавающей запятой. Нормализация вещественного 

числа. 

46. Определение и инициализация символьных переменных. Кодовые таблицы. 

47. Понятие области видимости переменной. Локальные и глобальные переменные. Операция 

доступа к области видимости. 

48. Способы объявления и инициализации именованных констант. Правила определения типов 

констант и их явное объявление с помощью суффиксов. Квалификатор доступа const. 

49. Выражения и операции в языке программирования С++. Основные правила записи выражений. 

50. Правила преобразования типов данных в выражениях. Особенности выполнения операции 

явного приведения типа между несовместимыми типами данных. 

51. Основные принципы структурного программирования. Теорема Бойма и Джакопини о 

структурировании программ. 

52. Базовые управляющие структуры: следование, ветвление, цикл с предусловием. Общая 

характеристика и классификация операторов языка. 

53. Синтаксис и семантика условного оператора и оператора множественного выбора. Особенности 

использования вложенных условных операторов в программах. 

54. Синтаксис и семантика операторов цикла. Условные операторы цикла и взаимосвязь между 

ними. Особенности использования оператора цикла с параметром. 

55. Операторы передачи управления break и continue, и их применение в операторах цикла. 

Оператор безусловного перехода и ограничения в его использовании. 

56. Особенности организации операций ввода – вывода в языке С++. Заголовочные файлы и их 

структура. Стандартная библиотека ввода – вывода. 

57. Препроцессорная директива #include. Функции форматного ввода – вывода scanf() и printf(). 

Структура форматной строки. 

58. Понятие потока и его свойства. Текстовые и двоичные потоки. 

59. Технология работы с файлами в программах. Указатель на файловую переменную. Организация 

связи потока с файлом. 

60. Организация последовательного и произвольного доступа к файлу. 
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61. Общая характеристика типов данных, определяемых пользователем. Массивы и переменные с 

индексами. Основные свойства массивов. Определение и инициализация элементов одномерного 

массива. 

62. Многомерный массив. Размещение элементов многомерного массива в памяти и организация 

доступа к ним. Особенности инициализации элементов многомерного массива. 

63. Представление строки как одномерного массива символов. Особенности определения и 

инициализации строковых переменных. Основные функции для выполнения операций над строками. 

64. Статические и динамические переменные. Преимущества использования динамических 

переменных в программах. 

65. Адреса и указатели. Объявление и инициализация указателей. Определение адреса переменной в 

памяти. Получение значения переменной по указанному адресу. 

66. Особенности реализации арифметических операций над указателями. Родовой указатель и 

особенности его использования в выражениях. 

67. Связь между указателями и массивами. Общность операций индексирования и адресной 

арифметики. 

68. Использование механизма указателей для доступа к элементам одномерного массива. 

Особенности организации доступа к элементам многомерного массива через указатель. 

69. Определение массива указателей и инициализация его элементов. Особенности внутреннего 

представления массива указателей в памяти ЭВМ. 

70. Представление многомерного массива с помощью массива указателей. Использование 

указателей для организации косвенной адресации данных. 

71. Операции выделения и освобождения динамической памяти. Роль указателей в обработке 

динамических массивов. 

72. Функции управления динамическим распределением памяти. 

73. Понятие структурного типа данных и его отличие от массива. Определение шаблона структуры. 

Объявление структурной переменной и инициализация ее полей. Доступ к элементам структуры. 

74. Особенности использования операции присваивания для структурных переменных. Правила 

выравнивания структурных переменных в памяти. 

75. Массивы и структуры в качестве элементов структур. Организация доступа к полям вложенной 

структуры. Понятие массива структур. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в 

ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который демонстрирует глубокие, 

исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине, но и демонстрирует твердое знание основных положений смежных дисциплин; дает 

логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы как на все 

основные вопросы билета, так и на дополнительные; владеет необходимыми компетенциями, 

требуемыми для выполнения практической работы, проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании программного материала. При ответах на вопросы обучающийся 

использует дополнительные материалы, иллюстрирует ответ примерами из практики, 

подтверждающими теоретические положения, демонстрирует способность к анализу положений 

существующих научных теорий, показывает умение вести научную дискуссию. Программный материал 

излагается логически стройно, последовательно, четко, аргументировано, уверенно. 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у обучающегося полностью сформированы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который демонстрирует твердые и достаточно 

полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, дает последовательные, правильные ответы на поставленные 

вопросы. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический 
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характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению в ходе дальнейшей 

профессиональной деятельности. Обучающийся обладает основными профессиональными 

компетенциями, правильно применяет теоретические положения, усвоил основную литературу, 

рекомендованную программой, ответ построен логично, материал излагается четко, но при этом 

допускаются некоторые несущественные погрешности, кроме того, обучающийся может решать только 

типовые практические задания. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 

обучающегося в основном сформированы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему достаточно 

твердое знание и понимание основных вопросов программы, владеющему практическими навыками, 

необходимыми для решения профессиональных задач. Однако его знания носят фрагментарный 

характер, имеются определенные неточности и погрешности в формулировках, нарушена 

последовательность в изложении материала, возникают затруднения при ответе на уточняющие 

вопросы и выполнении типовых практических заданий. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, допустившему погрешности при ответе, но обладающему необходимыми 

знаниями для их устранения. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 

обучающегося сформированы частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показывает слабый 

уровень профессиональных знаний, неуверенно и логически непоследовательно излагает материал, 

допускает принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и выполнении практических заданий. 

При ответах на вопросы обучающийся демонстрирует незнание или непонимание их сущности, 

обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, не приводит примеры практического 

использования научных знаний, на большую часть дополнительных вопросов затрудняется дать ответ 

или дает неправильные ответы. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 

обучающегося не сформированы 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и заданий 

 

Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 

3. Критерии оценивания качества выполнения курсовой работы 

 

Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

4. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 
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75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Промежуточный контроль – зачет. 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 

 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при 

необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 

умение применять теоретические положения для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание 

основных понятий дисциплины. 
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