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I. Пояснительная записка 

Автор программы:  

доцент, к.т.н. К.Ю. Дегтярев 

Общие сведения об учебном курсе: 

Дисциплина читается студентам бакалаврской программы «Прикладная математика и 

информатика» на отделении прикладной математики и информатики факультета 

бизнес-информатики ГУ-ВШЭ. Она относится к числу обязательных дисциплин, 

входящих в перечень учебных курсов бакалаврской программы, и предлагается 

студентам в первом, втором, третьем и четвертом модулях их первого года обучения. 

Продолжительность курса составляет 74 аудиторных учебных часа (в рамках всех 4 

модулей), образованных 38 часами лекций и 36 часами практических (лабораторных) 

занятий; помимо этого, 88 часов в курсе отводится под самостоятельную работу 

студентов. Предусмотренный учебным планом рубежный контроль в курсе включает 

контрольную работу (KP, 1-ый модуль), домашнее задание (ДЗ – см. заиечание на стр.6)  и 

зачет (ЗЧ, 2-ой модуль), а также экзамен (ЭК) по окончании 4-го модуля. 

Требования к студентам: 

Поскольку курс предлагается студентам бакалаврской программы 1-го года обучения 

(студентам, не сдававшим вступительный экзамен по информатики в объеме школьной 

программы), то никаких особых специальных требований – например, успешно 

завершенные курсы/экзамены, освоение азов компьютерной грамотности и/или 

наличие навыков программирования – в данном курсе не предъявляется. В целом, 

знакомство с основами информатики в объеме школьных дисциплин, наполнение 

которых бывает весьма различным даже в пределах одного региона страны, может 

рассматриваться как полезное, но не обязательное дополнение для успешного 

освоения материала. 

Цель курса: 

Формирование понимания ключевых положений информатики и программирования на 

языке высокого уровня, достаточного для практического использования в 

профессиональной сфере будущего специалиста.  

Принимая во внимание тот факт, что современная информатика велика по объему и 

динамична, основной целью курса, помимо приобретения студентами навыков практ. 

работы (программирования) на компьютере, является освоение таких тем, как  

(1) структура информатики и ее связь с другими науками, 

(2) представление информации в компьютере, принципы построения/свойства 

позиционных систем счисления (ПССЧ), базовые идеи, определяющие алгоритмы 

перевода чисел из одной ССЧ в другую, 

(3) понимание способов записи алгоритмов, свойства алгоритмов, базовые алгоритм. 

структуры, парадигм программирования (акцент в курсе делается на структурном 

программировании и формировании перехода к обсуждению основных положений 

ООП, причем последнее составляет основу следующего курса «Информатика и 

программирование»), 

(4) концепция структур данных, этапы проектирования и разработки программ, и 

основы программирования на языке С++ (в частности, практич. занятия предус-

матривают работу студентов в среде разработки Microsoft Visual C++ 2005 (2008)). 
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Курс «Информатика» (ПМиИ) направлен на формирование у студентов компетенций, 

связанных как с использованием знаний теории в области информатики, так и с 

формированием практических навыков алгоритмизации и программирования, которые 

могут быть применены в дальнейшем при решении широкого круга задач обработки 

информации. 

Аннотация: 

Предлагаемый курс ориентирован на формирование у студентов навыков 

алгоритмического мышления при реализации решения поставленной задачи в виде 

программы на языке высокого уровня, при этом основной акцент в курсе делается на 

изучении основ информатики, парадигмы структурного программирования (на 

примере широко используемого языка С++) и методов разработки алгоритмов и 

программ (дополнительные сведения приведены в подразделе «Цель курса»). 

Учебные задачи курса: 

В результате прохождения учебного курса студенты должны: 

(1) овладеть основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения 

(представления) и использования информации в компьютере, 

(2) понимать методы и средства формализованного описания действий исполнителя 

для решения поставленной задачи, основные алгоритмические конструкции 

(структуры) и уметь использовать их для построения алгоритмов на практике, 

(3) приобрести практические навыки самостоятельного проектирования, кодирования, 

отладки, тестирования и документирования программ с применением инструмен-

тальных средств ИСР (Интегрированных Сред Разработки). 

II. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы / лекции 
Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 

Первый модуль (14 часов / 8 + 6) 

1 

Предметная область и 

основные понятия 

информатики (вводная лекция) 
4 2 - 2 

2 
Представление информации в 

компьютерах (часть 1) 
7 2 - 5 

3 
Представление информации в 

компьютерах (часть 2) 
7 2 - 5 

4 

Представление информации в 

компьютерах (часть 3). 

Понятие алгоритма (начало) 
10 2 2 6 

Второй модуль (32 часа / 16 + 16) 

5 

Алгоритмы (продолжение). 

Основные алгоритмические 

структуры 
12 2 2 8 

6 
Алгоритмические языки и 

программирование 
12 2 4 6 
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7 

Структурное 

программирование на языке 

С++ (начало) 
18 6 6 8 

8 Производные типы в С++ 
(часть 1) 

14 4 4 6 

9 Поиск и сортировка 12 2 2 8 

Третий модуль (14 часов / 8 + 6) 

10 
Указатели и динамическое 

выделение памяти 
16 4 4 8 

11 Производные типы в С++ 
(часть 2) 

12 2 2 6 

12 
Проектирование программ. 

Подпрограммы (часть 1) 
6 2 2 4 

Четвертый модуль (14 часов / 6 + 8) 

13 
Проектирование программ. 

Подпрограммы (часть 2) 
12 2 4 6 

14 Рекурсия 16 4 4 8 

 Итого: 162 38 36 88 

III. Базовый учебник(и) или ридер(ы) 

Книги: 

 Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для 

студентов вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по направлению 

«Информатика и вычислит. техника», 5-е изд., М.: Омега-Л, 2008. 

 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для студентов 

пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 Князева М.Д. Алгоритмика: от алгоритма к программе. Учебное пособие, М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, СПб.: 

БХВ-Петербург, 2006. 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2007. 

 Пахомов Б.И. С/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008. 

Публикации в Интернет: 

 Казиев В.М. Введение в информатику (уровень – для начинающих), Интернет-

Университет информационных технологий – дистационное образование, 2006, 
http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/  

http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/
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 Борисенко В.В. Основы программирования (уровень – для начинающих), Интернет-

Университет информационных технологий – дистационное образование, 2005, 
http://www.intuit.ru/department/se/pbmsu/  

 Фридман А.Л. Язык программирования С++, Интернет-Университет 

информационных технологий – дистационное образование, 2003, 
http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/  

 Роганов Е.А. Практическая информатика (уровень – для начинающих), Интернет-

Университет информационных технологий – дистационное образование, 2006, 
http://www.intuit.ru/department/se/pinform/ 

 Роганов Е.А. Основы информатики и программирования (уровень – для начинающих), 

Интернет-Университет информационных технологий – дистационное образование, 

2006, http://www.intuit.ru/department/se/oip/ 

Другие (печатные) рекомендуемые источники: 

 Симонович С.В. Общая информатика, СПб.: Питер, 2007. 

 Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации, Высшая школа, 2003. 

 Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++, Бином-Пресс, 2006. 

 Шилдт Г. С++ для начинающих, Эком, 2007. 

 Шилдт Г. Самоучитель С++, BHV-Петербург, 3-е изд., 2006. 

 Липпман С., Лажойе Ж., Му Б. Язык программирования С++. Вводный курс, Вильямс, 

2007. 

 Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня, Питер, 2001. 

 Подбельский В.В. Стандартный С++, Финансы и статистика, 2008. 

 Stroustrup B. Programming Principles and Practice using C++, Pearson Education, 2009. 

 Тимофеев В.В. Самоучитель С++, Бином-Пресс, 2009. 

 Pohl I. C++ by Dissection, Addison Wesley Publ., 2002.  

 Lee M. C++ Programming for Absolute Beginner, Course Technology PTR, 2009. 

 Kirch-Prinz U., Prinz P. A Complete Guide to Programming in C++, Jones and Bartlett Publ., 

2002. 

 Savitch W. Absolute C++, Addison-Wesley Publ., 4
th
 ed., 2009.  

 
Замечание:  В данном случае, речь идет лишь о рекомендуемых источниках информации; большое разнообразие книг, 

посвященных языкам программирования (в частности, С++), в печатном и электронном виде открывает возможности для 

студентов выбрать именно те книги (документы), которые одновременно максимально полно охватывают материал курса 

(прежде всего, в той его части, которая описывает программирование на языке) и оказываются удобными 

(привлекательными) для восприятия студентами с точки зрения организации материала источника и стиля его презентации.   

IV. Формы контроля 

- промежуточный контроль:  зачет (ЗЧ) в конце 2-го модуля, 

- итоговый контроль: экзамен (ЭК) в конце 4-го модуля (последний модуль курса). 

- текущий контроль:  контрольная работа (КР) в конце 1-го модуля, 

                                     домашнее задание (ДЗ) в конце 2-го модуля, 

Оценки промежуточного и итогового контроля складываются из следующих элементов: 

работа на практических занятиях (РПЗ) 

контролируется посредством ведения учета посещаемости студентами занятий и 

оценивания качества выполнения самостоятельных заданий в течение лабораторных часов 

(работа во время проведения практических занятий). При непосещении студентом 3-х и 

более практических занятий в каждом из спаренных модулей (первый-второй (РПЗ12) и 

третий-четвертый (РПЗ34)) автоматически ставится оценка «0» (нуль).        

контрольная работа (КР) 

организуются в традиционной письменной форме (в аудиториях) для всех студентов 

курса; при пропуске контрольной работы автоматически ставится оценка «0» (нуль). В 

http://www.intuit.ru/department/se/pbmsu/
http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/
http://www.intuit.ru/department/se/pinform/
http://www.intuit.ru/department/se/oip/
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зависимости от числа и сложности включенных в работу вопросов (решение принимается 

преподавателями курса), продолжительность контрольной работы составляет от 75 до 100 

минут. Предусмотренная учебным планом контрольная работа (КР), проводимая в конце 

1-го модуля, оценивается по 10-балльной шкале, 

домашнее задание (ДЗ) 
1
 

выдается студентам во второй половине (ближе к моменту окончания) 2-го модуля учебного 

года; она предусматривает анализ, разработку алгоритма решения и его программную 

реализацию применительно к нескольким проблемам (задачам). Каждый студент 

подготавливает отчет (ориентировочное время, выделяемое на выполнение домашнего 

задания и подготовку отчета, составляет от 2,5 до 3,5 недель), который оценивается 

преподавателем(-лями) в течение 3-го модуля. Выполненное каждым студентом домашнее 

задание оценивается по 10-балльной шкале. Несоблюдение установленных сроков сдачи 

отчетов (в электронном или печатном виде) автоматически приводит к получению оценки 

«0» (нуль) за домашнее задание. 

Окончательные оценки промежуточного контроля (ЗЧ) и итогового контроля (ЭК) по 10-

балльной шкале формируются следующим образом:     

(А)  оценка зачета ЗЧ  (по окончании 2-го модуля) определяется как взвешенная сумма  

ЗЧ = 0.2*КР + 0.7*ЛКР1 + 0.1*РПЗ12, 

где КР, ЛКР1, РПЗ12  – 10-балльные оценки, полученные за контрольную работу (первый 

модуль), лабораторную контрольную работу, организуемую на последнем практическом 

занятии 2-го модуля, и работу на практических занятиях в 1-м и 2-м модулях, 

соответственно, с округлением до целого числа баллов. Студент получает оценку «зачет», 

если ЗЧ  4 (см. таблицу соответствия ниже по тексту).  

(Б)  экзаменационная оценка (ЭК) по окончании 4-го модуля формируется как 

взвешенная сумма  

ЭК = 0.3*ДЗ + 0.6*ЛКР2 + 0.1*РПЗ34, 

где ДЗ, ЛКР2, РПЗ34  – 10-балльные оценки, полученные за домашнее задание (отчет), 

лабораторную контрольную работу, организуемую на последнем практическом занятии 4-

го модуля, и работу на практических занятиях в 3-м и 4-м модулях, соответственно, с 

округлением до целого числа баллов. 

Перевод итоговой оценки в оценку по пятибалльной шкале осуществляется в 

соответствии со следующей таблицей: 
 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4  

                                                             
1 В соответствии с рабочим учебным планом (2009-2010 учебный год) домашнее задание (ДЗ) предусмотрено в модуле 1, но 

незначительное  число аудиторных часов не дает возможности  представить достаточное количество материала и, как 

следствие, выдать студентам полноценное задание для самостоятельного выполнения именно в первом модуле курса. По 

этой причине, ДЗ будет выдаваться студентам в конце 2-го модуля. 
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8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5  

V. Содержание программы 

 Тема (Лекция) 1: Предметная область и основные понятия информатики 

♦ Содержание лекции:  

 Общие комментарии, касающиеся курса. Что изучает информатика? 

 Состав (структура) информатики. Понятие информации как одного из 

фундаментальных понятий в современной науке. Информационные процессы и 

системы. Эволюция информатики как науки. Связь информатики с другими 

науками (место информатики в системе наук). 

 Уровни проблем передачи информации (синтаксический, семантический и 

прагматический). 

♦ Основная литература 

 Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для 

студентов вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по направлению 

«Информатика и вычислит. техника», 5-е изд., М.: Омега-Л, 2008  [стр. 8-36]. 

 Симонович С.В. Общая информатика, СПб.: Питер, 2007  [стр. 8-76]. 

♦ Дополнительная литература 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2007  [стр. 

8-17, 22-25]. 

 Казиев В.М. Введение в информатику. Раздел (лекция) 1 – Введение. История, 

предмет, структура информатики, Интернет-Университет информационных 

технологий, 2006 (http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/1/). 

 Казиев В.М. Введение в информатику. Раздел (лекция) 15 – Информатизация 

общества, информационное общество. Интернет, Интернет-Университет 

информационных технологий, 2006 

(http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/15/). 
 

 Тема (Лекция) 2: Представление информации в компьютерах (часть 1) 

♦ Содержание лекции:  

 Объемный подход к определению меры информации синтаксического уровня. 

Количество информации (энтропийный подход) – краткое пояснение.  

 Представление информации в компьютерах. Понятие системы счисления (ССЧ). 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Основание позиционной 

системы счисления (p-ичная система счисления).  

 Двоичная, восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую (перевод p dA A  из p-ичной 

системы счисления в d-ичную) – начало. Схема Горнера.  

♦ Основная литература 

 Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для 

студентов вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по направлению 

«Информатика и вычислит. техника», 5-е изд., М.: Омега-Л, 2008  [стр. 61-66, 

71-80]. 

 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы 

http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/1/
http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/15/
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информатики. Элективный курс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

[стр. 12-19, 25-28, 38-49]. 

♦ Дополнительная литература 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 

2007  [стр. 26-33]. 

 Роганов Е.А. Основы информатики и программирования. Раздел 

(лекция) 4 – Особенности представления чисел в ЭВМ, Интернет-

Университет информационных технологий, 2006 

(http://www.intuit.ru/department/se/oip/4/). 

 Симонович С.В. Общая информатика, СПб.: Питер, 2007  [стр. 171-

181]. 

 Казиев В.М. Введение в информатику. Раздел (лекция) 4 – Системы 

счисления и действия в них, Интернет-Университет информационных 

технологий, 2006 (http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/4/). 
 

 Тема (Лекция) 3: Представление информации в компьютерах (часть 2) 

♦ Содержание лекции:  

 Перевод p dA A  из p-ричной системы счисления в d-ричную) – продолжение. 

Двоично-десятичная система счисления (ДДСС). 

 Цифровое кодирование чисел в компьютерах. Целые числа без знака. Целые 

числа со знаком. Прямой и дополнительный коды. 

 Представление вещественных чисел. Нормализованная запись числа. Формат 

представления вещественных чисел (одинарный, двойной и расширенный). 

♦ Основная литература 

 Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для 

студентов вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по направлению 

«Информатика и вычислит. техника», 5-е изд., М.: Омега-Л, 2008  [стр. 88-

103, 107-111]. 

 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы 

информатики. Элективный курс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

[стр. 50-88]. 

♦ Дополнительная литература 

 Симонович С.В. Общая информатика, СПб.: Питер, 2007  [стр. 182-

190]. 

 Борисенко В.В. Основы программирования. Раздел (лекция) 2 – Типы 

переменных. Целые и вещественные переменные, представление целых и 

вещественных чисел в компьютере, Интернет-Университет 

информационных технологий – дистационное образование, 2005 

(http://www.intuit.ru/department/se/pbmsu/2/). 
 

 Тема (Лекция) 4: Представление информации в компьютерах (часть 3). Понятие 

                              алгоритма (начало) 

♦ Содержание лекции:  

 Представление символьной (текстовой) информации в компьютерах. 

Информационный объем блока информации. ASCII код. Расширение ASCII-

кодировки (кодовые таблицы КОИ-8, Windows-1251). Стандарт кодирования 

Unicode.   

 Элементы теории алгоритмов. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. 

http://www.intuit.ru/department/se/oip/4/
http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/4/
http://www.intuit.ru/department/se/pbmsu/2/
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Свойство алгоритмов – начало.  

♦ Основная литература 

 Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для 

студентов вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по направлению 

«Информатика и вычислит. техника», 5-е изд., М.: Омега-Л, 2008  [стр. 113-

117, 180-187]. 

 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы 

информатики. Элективный курс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

[стр. 89-96, 200-208]. 

♦ Дополнительная литература 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2007  [стр. 

37-41]. 

 Борисенко В.В. Основы программирования. Раздел (лекция) 1 – Общее понятие 

алгоритма. Управляющие конструкции алгоритмического языка. Понятие 

переменной, Интернет-Университет информационных технологий – 

дистационное образование, 2005 (http://www.intuit.ru/department/se/pbmsu/1/). 

 Казиев В.М. Введение в информатику. Раздел (лекция) 10 – Исполнители 

алгоритмов – человек и автомат, Интернет-Университет информационных 

технологий, 2006 (http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/10/). 
 

окончание 1-го модуля 

 

 Тема (Лекция) 5: Алгоритмы (продолжение). Основные алгоритмические структуры  

♦ Содержание лекции:  

 Свойство алгоритмов – продолжение. Понятие сложности алгоритма – краткое 

пояснение. Способы записи алгоритма (псевдокод и блок-схема). Блок-схемный 

метод алгоритмизации. Основные блочные символы (процесс, решение, 

модификация и т.д.).  

 Блок-схема как ориентированный граф. Типы узлов блок-схемы 

(функциональный, предикатный и объединяющий). Основные алгоритмические 

структуры (структурные части алгоритма).  

♦ Основная литература 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 15-33]. 

 Князева М.Д. Алгоритмика: от алгоритма к программе. Учебное пособие, М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006  [стр. 5-23]. 

♦ Дополнительная литература 

 Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс : учеб. 

пособие для студентов вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по 

направлению «Информатика и вычислит. техника», 5-е изд., М.: Омега-

Л, 2008  [стр. 210-213]. 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 

2007  [стр. 39-41, 64-70]. 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: 

Интернет-Университет информационных технологий, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007  [стр. 29-32]. 

 Роганов Е.А. Практическая информатика. Раздел (лекция) 9 – Модели и 

http://www.intuit.ru/department/se/pbmsu/1/
http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/10/
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программирование, Интернет-Университет информационных 

технологий, 2006 (http://www.intuit.ru/department/se/pinform/9). 

 Казиев В.М. Введение в информатику. Раздел (лекция) 7 – Базовые 

алгоритмические структуры, Интернет-Университет информационных 

технологий, 2006 (http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/7/). 
 

 Тема (Лекция) 6: Алгоритмические языки и программирование 
(вопросы, касающиеся истории языка С++, вынесены в материалы лабораторных работ – prelab activity)  

♦ Содержание лекции:  

 Алгоритмические языки и программирование. Развитие языков 

программирования. Области применения языков программирования. 

Парадигмы (вычислительные модели) программирования. Язык С++ (истоки, 

специфика и развитие). 

 Среды проектирования  

2
 (Integrated Development Environments). Основные 

управляющие структуры в языках программирования (операторы, выражения, 

подпрограммы).  

 Данные и их обработка. Структуры данных. Простые (неструктурированные) 

типы данных. Объявление объектов данных. Типы данных языка С++ 

(ограничения). Преобразование типов в языке С++.  

♦ Основная литература 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 6-13, 47-65]. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 33-73, 91-122]. 

♦ Дополнительная литература 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2007  [стр. 

71-73, 225-235]. 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007  

[стр. 13-18, 25-32, 48-65]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 35-45]. 
 

 Тема (Лекции) 7 - 9: Структурное программирование на языке С++ 

(часть обсуждения вынесена в материалы лабораторных работ – prelab activity)   

♦ Содержание лекций:  

 Операции. Операторы. Комментарии и примеры. Область действия (время 

жизни, модификаторы) переменных.  

 Производные типы данных языка С++ (непостредственно производные и 

составные производные типы).  

♦ Основная литература 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 66-103]. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 122-136, 205-241, 259-295]. 

                                                             
2 Все вопросы практического использования среды разработки MS Visual C++ 2005 (2008), написания и отладки программ 

вынесены на лабораторные занятия (практикум) курса «Информатика».  

http://www.intuit.ru/department/se/pinform/9
http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/7/
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 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 46-67]. 

♦ Дополнительная литература 

 Пахомов Б.И. С/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 87-110]. 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007  

[стр. 25-32]. 
 

 Тема (Лекция) 10  - 11: Производные типы в С++ (часть 1) 
(часть обсуждения вынесена в материалы лабораторных работ – prelab activity)  

♦ Содержание лекции:  

 Массивы. Многомерные массивы. Размещение массива в памяти.  

 Символьные массивы и строки. Связь массивов и указателей.  

♦ Основная литература 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 68-102]. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 138-147]. 

♦ Дополнительная литература 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, СПб.: 

БХВ-Петербург, 2006  [стр. 105-111]. 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007  

[стр. 66-74]. 

 Пахомов Б.И. С/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих, СПб.: 

БХВ-Петербург, 2008  [стр. 51-56]. 
 

 Тема (Лекция) 12: Поиск и сортировка  

(основное обсуждение материала и вопросы, связанные с практической реализацией перенесены в лабораторные 

работы) 

♦ Содержание лекции:  

 Бинарный поиск в массиве. Комментарии и примеры.  

 Методы сортировки массива (напр. сортировки вставкой, выбором, методом 

«пузырька» и т.д.). Примеры.  

♦ Основная литература 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 68-102]. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, СПб.: 

БХВ-Петербург, 2006  [стр. 125-136]. 

♦ Дополнительная литература 

 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы 

информатики. Элективный курс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

[стр. 234-247]. 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2007  [стр. 

300-307]. 
 

окончание 2-го модуля 
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Информатика 4 + 3 8 + 8 4 + 3 3 + 4  

Информатика и программирование   4 + 3 3 + 4 4 + 3 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

 
Замечание:  В 3-м и 4-м модулях параллельно с курсом «Информатика» начинается курс «Информатика и 

программирование», который предлагается тем же студентам; курс «Информатика и программирование» может 

рассматриваться как расширение (с точки зрения дополнительных часов лекций и практических занятий) курса 

«Информатика» (см. рабочий учебный план на 2009-2010 учебный год; направление 010500.62). 

 

 Тема (Лекции) 13 - 14: Указатели и динамическое выделение памяти 
(часть обсуждения вынесена в материалы лабораторных работ – prelab activity) 

♦ Содержание темы:  

 Указатели. Связь массивов и указателей. Арифметика указателей (адресная 

арифметика). Опасность указателей.  

 Выделение/освобождение памяти (операторы new и delete). Создание 

динамических массивов. Примеры. 

 Указатели и строки. Преобразование типов для указателей. Примеры.  

♦ Основная литература 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 172-198]. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, СПб.: 

БХВ-Петербург, 2006  [стр. 111-125]. 

♦ Дополнительная литература 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007  

[стр. 70-74]. 

 Пахомов Б.И. С/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих, СПб.: 

БХВ-Петербург, 2008  [стр. 111-118]. 
 

 Тема (Лекция) 15: Производные типы в С++ (часть 2) 
(часть обсуждения вынесена в материалы лабораторных работ – prelab activity) 

♦ Содержание лекции:  

 Структуры как составной производный тип данных С++. Объявление, 

выделение памяти, доступ к элементам структуры.  

 Массивы структур. Примеры и упражнения (комментарии).  

♦ Основная литература 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 180-188]. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 159-167]. 

♦ Дополнительная литература 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007  

[стр. 76-81]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008  [стр. 121-127]. 
 

 Тема (Лекция) 16: Проектирование программ. Подпрограммы (часть 1) 
(часть обсуждения вынесена в материалы лабораторных работ – prelab activity) 
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♦ Содержание лекции:  

 Парадигмы программирования (структурное программирование). 

Проектирование программ. Этапы проектирования и разработки программ. 

 Понятие подпрограммы (процедуры/функции). Функции: программные модули 

С++. Прототип и вызов функции. Перегрузка функций. 

♦ Основная литература 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 307-350]. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 137-150, 152-157]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008  [стр. 128-163]. 

♦ Дополнительная литература 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007  

[стр. 33-36, 40-47]. 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2007  [стр. 

286-297]. 
 

окончание 3-го модуля 

 

Замечание:  темы, рассматриваемые на последних лекционных занятиях 4-го модуля курса «Информатика», 

дополнительно (более детально) обсуждаются на лекциях и практических занятиях курса «Информатика и 

программирование», который начинается в 3-м модуле и далее продолжается до конца учебного года (в 4-м и 5-м модулях). 

Дисциплина «Информатика и программирование» в рамках действующего учебного плана рассматривается как 

продолжение курса Информатики, и в основном, она посвящена обсуждению материала, связанного с объектно-

ориентированным программированием (ООП). 

 

 Тема (Лекция) 17: Проектирование программ. Подпрограммы (часть 2) 

♦ Содержание лекции:  

 Прототип и вызов функции. Передача параметров (аргументов). Шаблоны 

(templates) функций. Указатели на функции. Примеры и комментарии. 

♦ Основная литература 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 307-350]. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 137-150, 152-157]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008  [стр. 128-163]. 

♦ Дополнительная литература 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007  

[стр. 33-36, 40-47]. 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2007  [стр. 

286-297]. 
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 Тема (Лекция) 18 - 19: Рекурсия 
(часть обсуждения и дополнительные объяснения с примерами вынесены в материалы лабораторных работ – prelab activity) 

♦ Содержание лекции:  

 Рекурсивный вызов подпрограмм. Рекурсия с одиночным и множественными 

вызовами. Сильные и слабые стороны рекурсии.  

 Примеры и комментарии (вычисление чисел Фибоначчи, факториала, 

сортировка и поиск в массиве).  

♦ Основная литература 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 352-355]. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 157-160]. 

♦ Дополнительная литература 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007  

[стр. 36-39]. 
 

окончание 4-го (заключительного) модуля 
 

VI. Тематика заданий по различным формам текущего контроля 

♦ Контрольная работа 
  

Контрольная работа проводится в аудитории, в письменной форме – вопросы, 

предлагаемые студентам охватывают темы курса, обсужденные на лекционных и 

практических занятиях. Продолжительность каждой контрольной работы (КР1, 

КР2), предусмотренной планом курса, изначально планируется в пределах 70-90 

мин. (см. также раздел IV). 

Тематика вопросов контрольных работ (некоторые варианты): 

 Общие вопросы, связанные с определением информатики как научной 

дисциплины (история и структура информатики, связь с другими науками, суть 

информационных технологий, и пр.),   

 Задания, связанные с переводом чисел из одной р-ичной системы в другую, 

 Задания, связанные с представлением (изображением) блок-схемы алгоритма 

решения данной конкретной задачи, 

 Задания, связанные с выявлением синтаксических ошибок в приведенном 

варианте (фрагменте) программы, 

 Задания, связанные с проверкой понимания студентов синтаксиса основных 

операторов языка программирования, 

 Задания, связанные с проверкой понимания студентами правил выполнения 

операторов цикла (вложенных циклов), 

 Задания, связанные с определением области действия переменных в 

подпрограммах (функциях), рассмотрением механизмов передачи параметров 

(аргументов) в подпрограммы (функции) – в широком смысле, вопросы по 

использованию пользовательских (user-defined) функций, 

 Задания, связанные с проверкой умения студентов выбрать подходящую 

структуру данных для решения поставленной задачи, 

 Задания, связанные с разработкой алгоритма (псевдокода/блок-схемы) и 

написания программы решения задачи по обработке массивов/строк, 
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 Задания, связанные с проверкой понимания студентами рекурсивных 

алгоритмов, умения трассировать рекурсивные алгортмы (программы).   

 

♦ Экзамен  

Экзамен проводится в аудитории, в письменной форме – вопросы, предлагаемые 

студентам охватывают темы курса, обсужденные на лекционных и практических 

занятиях. Продолжительность каждого экзамена, предусмотренного планом курса, 

изначально планируется в пределах 100-120 мин. 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примеры) 

Достаточно обширный перечень потенциальных вопросов может включать, в 

частности, следующие контрольные вопросы: 

 Какие определения инфоматики вы знаете? 
 Какова общая структура современной информатики? 
 Какое место занимает информатика в системе наук (как информатика связана с 

другими науками)? 
 Какие негативные последствия несет с собой появление новых 

информационных технологий? 
 Назовите меры информации синтаксического уровня. 
 В чем отличие позиционной системы счисления от непозиционной? 
 Как определяется алфавит? Что называется основанием системы счисления? 
 Каковы способы перевода чисел из одной системы счисления в другую? 
 Что называется схемой Горнера? 
 Почему при работе с компьтерами используются восьмеричная (oct) и 

шестнадцатиричная (hex) системы счисления? 
 Как представляются вещественные числа в компьютере? Как представляются 

символьные данные в компьютере? 
 Какой подход к разработке алгоритмов называется операциональным? 
 Охарактеризуйте базовые структуры алгоритмов. 
 В чем состоит модульность при структурной разработке алгоритмов? 
 Назовите основные свойства алгоритма. 
 В чем состоит особенность блок-схемного метода алгоритмизации? 
 Какие данные можно отнести к простейшим неструктурированным? 
 Что такое массив? Охарактеризуйте свойства данных целого, действительного 

типа. 
 Какие вы знаете основные структуры управления языка С++? 
 Что такое указатель? Сформулируйте правила адресной арифметики. 
 Передача указателей функциям. Использование кучи (heap). 
 Как выполняется бинарный поиск в массиве? 
 Что такое рекурсия? 
 Какие вы знаете парадигмы программирования? 
 Что называется перегрузкой функций? 

 

 
 

Автор программы: _______________________  Дегтярев К.Ю. 


