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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления 010400.62 «Прикладная математика и информати-
ка» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ для направления подготовки бакалавра 010400.62 

«Прикладная математика и информатика»; 
• ООП для направления подготовки бакалавра 010400.62 «Прикладная матема-

тика и информатика»; 
• Рабочим учебным планом университета для направления подготовки бакалавра 

010400.62 «Прикладная математика и информатика», утверждённым в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы информатики и программирования» являются 

овладение основами алгоритмизации и императивного программирования на языке С++, 
приобретение навыков разработки программного кода с использованием современных инст-
рументальных средств для платформ MS Windows и Linux. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Овладеть методологией анализа и проектирования классических типов алгоритмов 

(линейных, условных, циклических, рекурсивных и эвристических). Знать теоре-
тические и практические аспекты перехода от содержательной постановки задачи 
к разработке алгоритма её решения. Чётко представлять себе алгоритмическую 
систему, в рамках которой составляется алгоритм, представлять и учитывать воз-
можности исполнителя алгоритма (человека или компьютера). 

• Овладеть методологией разработки программ на основе императивного подхода. 
Приобрести навыки разработки программного кода с использованием современ-
ных инструментальных средств для платформ MS Windows и Linux. 

• Уметь применять полученные знания к решению вопросов составления и докумен-
тирования алгоритмов, разработки программ и их сопровождения, использования 
современных инструментальных средств и технологий. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
способность к анализу и 
синтезу на основе сис-
темного подхода

(ОНК-1) студент способен к анализу взаи-
мосвязей «часть-целое» на этапе 
проектирования вспомогательных 
алгоритмов и подпрограмм

развитие навыков анализа и 
проектирования алгоритмов 
и программного кода (прин-
цип декомпозиции, нисхо-
дящий и восходящий подход 
к проектированию, модуль-
ная парадигма программиро-
вания)
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
способность перейти от 
проблемной ситуации к 
проблемам, задачам и 
лежащим в их основе 
противоречиям

(ОНК-2) студент распознает и анализирует 
взаимосвязи объектов, основыва-
ясь на знании их свойств, в рамках 
императивного подхода совершен-
ствует навыки перехода от про-
блемных ситуаций к выявленным 
проблемам и задачам

регулярные упражнения, 
включающие разбор стан-
дартных приёмов, самостоя-
тельное решение задач по 
программированию, изуче-
ние лекционного материала 
и дополнительной литерату-
ры с целью тщательной под-
готовки к практическим за-
нятиям, контрольным рабо-
там и домашним заданиям

готовность использовать 
основные законы естест-
веннонаучных дисциплин 
в профессиональной дея-
тельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспе-
риментального исследо-
вания при работе в какой-
либо предметной области

(ОНК-4) студент демонстрирует знакомство 
с законами естественнонаучных 
дисциплин и владение их метода-
ми в ходе учебной подготовки к 
решению задач профессиональной 
деятельности

развитие навыков анализа и 
проектирования алгоритмов 
и программного кода на ос-
нове императивного подхо-
да, активное привлечение 
средств моделирования и 
документирования в ходе 
выполнения заданий по ал-
горитмизации и программи-
рованию

готовность выявить есте-
ственнонаучную сущ-
ность проблем, возни-
кающих в ходе профес-
сиональной деятельно-
сти, привлечь для их ре-
шения соответствующий 
математический аппарат

(ОНК-5) студент способен к распознаванию 
естественнонаучных аспектов ши-
рокого круга проблем профессио-
нальной деятельности, обладает 
необходимыми навыками приме-
нения методов программирования 
в ходе их решения

широкое ознакомление с 
достижениями современного 
естествознания на примерах 
использования методов про-
граммирования

готовность к организаци-
онно-управленческой ра-
боте с малыми коллекти-
вами

(ИК-3) участвуя в проектных семинарах, 
студент получает и совершенству-
ет навыки управления коллекти-
вом учебной группы в процессе 
решения конкретных проблем

широкое ознакомление с ме-
тодологией «мозгового 
штурма», применение про-
ектного подхода к решению 
поставленной задачи

способность аналитиче-
ски работать с информа-
цией из различных ис-
точников, включая гло-
бальные компьютерные 
сети

(ИК-4) в ходе подготовки к практическим 
занятиям, лекциям и при выполне-
нии домашних заданий студент 
получает и совершенствует навыки 
работы с информационными ис-
точниками различного типа

систематическое изучение 
конспектов, электронных 
практикумов и литературы, 
обсуждения возникающих 
вопросов с преподавателем и 
коллективом учебной груп-
пы, поиск необходимой ин-
формации в библиотеке и 
сети Интернет

владение культурой 
мышления и публичного 
выступления, умение ар-
гументировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь

(СЛК-5) в ходе обсуждения и документиро-
вания алгоритмов студент совер-
шенствует навыки профессиональ-
ного общения, развивает само-
оценку

подготовка к проектным се-
минарам, участие в публич-
ных дискуссиях коллектива 
учебной группы при обсуж-
дении проблем, вовлечение в 
процесс выработки решения, 
оформление и презентация 
домашних заданий 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
способность использо-
вать в научной и познава-
тельной деятельности, а 
также в социальной сфе-
ре профессиональные 
навыки работы с инфор-
мационными и компью-
терными технологиями

(СЛК-10) студент использует современные 
компьютерные технологии при 
выполнении заданий учебной дис-
циплины, применяет современные 
системы программирования для 
разработки программного кода, 
интерпретирует результаты своих 
разработок, владеет стандартными 
приёмами работы с электронной 
почтой, совершенствует навыки 
поиска данных в сети Интернет

совершенствование в овла-
дении инструментальными 
средствами современных 
систем программирования 
для разработки программно-
го кода для платформ MS 
Windows и Linux

способность демонстра-
ции общенаучных базо-
вых знаний естественных 
наук, математики и ин-
форматики, понимание 
основных фактов, кон-
цепций, принципов тео-
рий, связанных с при-
кладной математикой и 
информатикой

(ПК-1) студент демонстрирует навыки 
формулирования цели исследова-
ния и выбора приемов её достиже-
ния, приобретает умение исполь-
зовать интеллектуальные способ-
ности общего характера, развивае-
мые в ходе изучения методов про-
граммирования

овладение методологией 
анализа и системного подхо-
да на этапе проектирования 
алгоритмов и разработки 
программного кода

способность применять в 
профессиональной дея-
тельности современные 
языки программирования 
и языки баз данных, опе-
рационные системы, 
электронные библиотеки 
и пакеты программ, сете-
вые технологии и т.п.

(ПК-9) студент использует современные 
инструментальные средства для 
разработки программ, системати-
чески анализирует получаемую 
информацию в ходе выполнения 
учебных проектов

подготовка индивидуальных 
и коллективных заданий с 
применением современных 
вычислительных средств для 
разработки программного 
кода

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла информационных техноло-

гий, обеспечивающего подготовку по направлению 010400.62 «Прикладная математика и 
информатика». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• навыками работы с компьютером как средством обработки информации; 
• современными методами и средствами информационных технологий; 
• культурой мышления, навыками анализа и моделирования; 
• основами информатики, навыками алгоритмизации и программирования выпуск-

ника средней школы; 
• навыками работы с системами программирования на этапах разработки и отладки 

программного кода. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• «Алгоритмы и структуры данных»; 
• «Архитектура ЭВМ». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела Всего 
часов Лекции Практиче-

ские занятия

Самостоя-
тельная 
работа 

1. Алгоритмы и алгоритмизация 78 8 18 52 
2. Системы программирования и С++ 18 6 4 8 
3. Парадигмы программирования и С++ 6 2  4 
4. Лексические основы С++ 6 4  2 
5. Типы и объявления 32 6 4 22 
6. Операторы и инструкции С++ 40 6 6 28 
7. Функции 76 14 14 48 
8. Массивы 80 16 16 48 
9. Файлы 24 4 4 16 
Итого: 360 66 66 228 

6 Формы контроля знаний студентов 
1-ый год Параметры Тип контроля Форма контроля 

1 2 3 4  
Контрольная 
работа 

 17 30 42 Письменная работа, 40 мин. Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

8   42 Электронный файл 
(программный код на С++) 

Промежуточный Зачёт  2   Письменная работа, 80 мин. 
Итоговый Экзамен    4 Письменная работа, 80 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. Требования к 
ответу студента соотносятся с указанными в пункте 3 компетенциями. 

Контрольная работа и домашнее задание: 
высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляет-
ся при полностью правильных ответах на вопросы и отличном выполнении заданий 
(правильном решении задачи, чётком и исчерпывающем её представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 
на вопросы и отличном выполнении заданий, но при отсутствии чёткого и исчерпы-
вающего представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 
решении задачи, но при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-
просы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи неприн-
ципиального характера (описки и случайные ошибки); 

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении 
задачи имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понима-
нии изучаемой дисциплины и требующие дополнительного обращения к учебным ма-
териалам; 

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьёзных ошибок в ответах на вопросы 
и в решении задачи, что свидетельствует о наличии пробелов в знании изучаемой дис-
циплины; 

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных момен-
тов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих лишь о потенциальной воз-
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можности в последующем более успешного выполнения заданий; оценка в 3 балла, 
как правило, ведёт к повторному решению дополнительной задачи; 

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 
ответах на вопросы и в решении задачи и, как правило, ведёт к повторному написа-
нию контрольной работы в целом; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами 
на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления 
безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

Зачёт или экзамен: 
На зачёте (экзамене), представляющем собой письменные ответы на вопросы и реше-
ние задачи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим обра-
зом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляет-
ся при отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобще-
ниями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном её представ-
лении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 
на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также де-
тального представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 
решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального пред-
ставления решаемой задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-
просы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и 
случайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении 
задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недоста-
точном понимании изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-
ментов в ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами 
на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления 
безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. АЛГОРИТМЫ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ 
Понятие алгоритма. Алгоритмические системы. Исполнители алгоритма. Языки для 
формулировки алгоритмов: естественный язык, язык блок-схем и языки символиче-
ского кодирования. Понятие о математической модели. Этапы построения математи-
ческой модели. Алгоритмизация и этапы разработки алгоритма. Типы алгоритмов: 
линейный, условный, циклический, рекурсивный и эвристический. Элементы архи-
тектуры ЭВМ. Внутреннее представление целых и вещественных чисел и их дампы. 
Целочисленная и вещественная компьютерная арифметика. 

Основная литература: 

1.  Власов В.К., Королев Л.Н., Сотников А.Н. Элементы информатики / Под ред. Л.Н. 
Королева. – М.: “Наука”, 1988. – 320 с. 
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2.  Бауер Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Ч. 1. Пер. с нем. – М.: 
Мир, 1990. – 336 с. 

3.  Бауер Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Ч. 2. Пер. с нем. – М.: 
Мир, 1990. – 423 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Дёмкин В.М. Основы алгоритмизации и императивного программирования: 
Учебное пособие / НФ ГУ-ВШЭ – Нижний Новгород, 2003. – 144 с. 

Тема 2. СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И С++ 
Технологии разработки программного кода на С++. Платформа MS Windows и С++. 
Интегрированная среда разработки программного обеспечения MS Visual Studio. 
Платформа Linux и С++. Интерфейс командной строки. Командный интерпретатор 
bash. Текстовый редактор gedit. Компилятор gcc. 

Основная литература: 

1.  http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstudio 
2.  http://gcc.gnu.org 
3.  http://www.linuxcenter.ru 

Дополнительная литература: 

1.  Visual Studio 2008 / Л. Пауэрс, М. Снелл: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 
2009. – 1200 с. 

2.  GCC. Настольная книга пользователей, программистов и системных администра-
торов: Пер. с англ. / Артур Гриффитс. – К.: ООО ТИД «ДС», 2004. – 624 с. 

Тема 3. ПАРАДИГМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И С++ 

С++ и поддержка основных парадигм программирования: императивной, модульной, 
объектно-ориентированной и обобщённой. Обзор языков программирования С и С++. 
Структура программы на С и С++. Заголовочные файлы и компоновка программы. 
Стандартные библиотеки С и С++. Ввод и вывод в С и С++. Математические вычис-
ления в С и С++. 

Основная литература: 

1.  Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.; М.: 
“Невский Диалект” – “Изд-во БИНОМ”, 1999. – 991 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 

Тема 4. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ С++ 
Алфавит и лексемы. Идентификаторы и ключевые слова. Пространство имён. Опера-
торы и операции. Разделители. 

Основная литература: 

1.  Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.; М.: 
“Невский Диалект” – “Изд-во БИНОМ”, 1999. – 991 с. 

2.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 
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Тема 5. ТИПЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Фундаментальные типы: логический тип, символьные типы, целые типы, типы с пла-
вающей точкой. Тип void. Типы, определяемые пользователем. Указатели. Массивы. 
Ссылки. Объявления и определения. Имена. Константы. Область видимости. Инициа-
лизация. Указатели и адресная арифметика. Классификация указателей. Указатели на 
объекты. Операции над указателями. Указатели и константы. 

Основная литература: 

1.  Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.; М.: 
“Невский Диалект” – “Изд-во БИНОМ”, 1999. – 991 с. 

2.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

3.  Дёмкин В.М. Императивное программирование в примерах на С++: практикум. – 
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 193 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 

Тема 6. ОПЕРАТОРЫ И ИНСТРУКЦИИ С++ 

Обзор стандартных операторов. Обзор инструкций. Инструкция-объявление. Инст-
рукция-выражение. Составная инструкция. Помеченная инструкция. Инструкция вы-
бора. Инструкция итерации. Инструкция передачи управления. Блок try. 

Основная литература: 

1.  Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.; М.: 
“Невский Диалект” – “Изд-во БИНОМ”, 1999. – 991 с. 

2.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

3.  Дёмкин В.М. Императивное программирование в примерах на С++: практикум. – 
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 193 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 

Тема 7. ФУНКЦИИ 

Объявления и определения функций. Аргументы функций. Типы функций. Вызовы 
функций. Аргументы по умолчанию. Неуказанное количество аргументов. Рекурсив-
ные функции. Встраивание функций. Перегрузка функций. Указатели на функции. 

Основная литература: 

1. Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.; М.: 
“Невский Диалект” – “Изд-во БИНОМ”, 1999. – 991 с. 

2. Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

3. Дёмкин В.М. Императивное программирование в примерах на С++: практикум. – 
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 193 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 
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2.  Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: 
“Невский Диалект”, 2001. – 352 с. 

Тема 8. МАССИВЫ 
Объявления массивов. Массивы и указатели. Одномерные и многомерные массивы. 
Массивы как аргументы функции. 

Основная литература: 

1. Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.; М.: 
“Невский Диалект” – “Изд-во БИНОМ”, 1999. – 991 с. 

2. Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

3. Дёмкин В.М. Императивное программирование в примерах на С++: практикум. – 
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 193 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 

2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: 
“Невский Диалект”, 2001. – 352 с. 

Тема 9. ФАЙЛЫ 

Файловые потоки. Текстовые и двоичные файлы. Ввод-вывод текстовых файлов. 

Основная литература: 

1.  Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.; М.: 
“Невский Диалект” – “Изд-во БИНОМ”, 1999. – 991 с. 

2.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 

8 Образовательные технологии 
Проектный семинар как одна из возможных форм проведения практических занятий, 

позволяющая последовательно отстаивать принцип «программированию нельзя научить, 
программированию можно лишь научиться». 

Подробный разбор стандартных приёмов, широкое ознакомление с методологией 
«мозгового штурма», применение проектного подхода к решению поставленной задачи, уча-
стие в дискуссии при обсуждении проблем, вовлечение в процесс выработки решения. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашние задания 
Тема: «Алгоритмы и алгоритмизация» 
Тема: «Функции» 

Образец домашнего задания по теме «Алгоритмы и алгоритмизация» 

Представить описание алгоритма, позволяющего для заданного натурального 
пятизначного числа выполнить однократный циклический сдвиг вправо его цифр. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
Программа дисциплины «Основы информатики и программирования» 

для направления 010400.62 «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра 
 

Контрольные работы 

Тема: «Операторы и инструкции» 
Тема: «Функции» 
Тема «Массивы» 

Образец контрольной работы по теме «Функции» 

Представить программу, позволяющую для заданного натурального пятизначного 
числа выполнить с помощью функции однократный циклический сдвиг вправо его цифр. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к промежуточной форме контроля (зачёт) 
1. Понятие алгоритма и алгоритмического процесса. 
2. Алгоритмические системы. 
3. Исполнители алгоритма. 
4. Языки для формулировки алгоритмов. 
5. Естественный язык. 
6. Язык блок-схем. 
7. Язык символического кодирования. 
8. Понятие о математической модели. 
9. Этапы построения математической модели. 
10. Алгоритмизация и этапы разработки алгоритма. 
11. Типы алгоритмов. 
12. Линейный алгоритм. 
13. Условный алгоритм. 
14. Условный алгоритм с двумя ветвями. 
15. Условный алгоритм с множеством ветвей. 
16. Циклический алгоритм. 
17. Цикл с предусловием. 
18. Цикл с постусловием. 
19. Счётный цикл. 
20. Рекурсивный алгоритм. 
21. Эвристический алгоритм. 

Перечень вопросов к итоговой форме контроля (экзамен) 

1. С++ и поддержка основных парадигм программирования: императивной, мо-
дульной, объектно-ориентированной и обобщённой. 

2. Структура программы на С и С++. 
3. Заголовочные файлы и компоновка программы. 
4. Стандартные библиотеки С и С++. 
5. Ввод и вывод в С и С++. 
6. Математические вычисления в С и С++. 
7. Алфавит и лексемы С++. 
8. Пространство имён. 
9. Операторы и операции. 
10. Фундаментальные типы: логический тип, символьные типы, целые типы, типы 

с плавающей точкой. 
11. Тип void. 
12. Типы, определяемые пользователем. 
13. Указатели. 
14. Массивы. 
15. Ссылки. 
16. Объявления и определения. 
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17. Имена. 
18. Константы. 
19. Область видимости. 
20. Инициализация. 
21. Указатели и адресная арифметика. 
22. Операции над указателями. 
23. Стандартные операторы С++. 
24. Инструкции С++: инструкция-объявление, инструкция-выражение, составная 

инструкция, помеченная инструкция, инструкция выбора, инструкция итера-
ции, инструкция передачи управления, блок try. 

25. Объявления и определения функций. 
26. Аргументы функций. 
27. Типы функций. 
28. Вызовы функций. 
29. Аргументы по умолчанию. 
30. Неуказанное количество аргументов. 
31. Встраивание функций. 
32. Перегрузка функций. 
33. Указатели на функции. 
34. Объявления массивов. 
35. Массивы и указатели. 
36. Одномерные и многомерные массивы. 
37. Массивы как аргументы функции. 
38. Файловые потоки. 
39. Текстовые и двоичные файлы. 
40. Ввод-вывод текстовых файлов. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоя-

тельную работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные работы и домаш-
ние задания. Оценки за все виды работ выставляются в рабочей электронной ведомости. 
Критерии их оценивания приведены в пункте 6.1. Доступ к рабочей электронной ведомости 
обеспечивается благодаря ресурсам компьютерного класса и сети Интернет. 

Результирующая оценка Оаудиторная за работу в аудитории определяется перед проме-
жуточным или итоговым контролем. 

Результирующая оценка Отекущий за текущий контроль вычисляется по следующей 
формуле, где Ок/р и Од/з – соответственно оценки за контрольную работу и домашнее задание: 

Отекущий = 0,8·Ок/р + 0,2·Од/з

Результирующая оценка Опромежуточный за промежуточный контроль в форме зачёта 
вычисляется по следующей формуле, где Озачёт – оценка за работу непосредственно во время 
зачёта: 

Опромежуточный = 0,5·Озачёт + 0,4·Отекущий + 0,1·Оаудиторная
Результирующая оценка Оитоговый за итоговый контроль в форме экзамена вычисляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно во время экзамена: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,4·Отекущий + 0,1·Оаудиторная
В диплом выставляется результирующая оценка Одисциплина, которая вычисляется по 

следующей формуле: 

Одисциплина = 0,3·Опромежуточный + 0,7·Оитоговый
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник 

1.  Власов В.К., Королев Л.Н., Сотников А.Н. Элементы информатики / Под ред. Л.Н. 
Королева. – М.: “Наука”, 1988. – 320 с. 

2.  Бауер Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Ч. 1. Пер. с нем. – М.: 
Мир, 1990. – 336 с. 

3.  Бауер Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Ч. 2. Пер. с нем. – М.: 
Мир, 1990. – 423 с. 

4.  Дёмкин В.М. Основы алгоритмизации и императивного программирования: 
Учебное пособие / НФ ГУ-ВШЭ – Нижний Новгород, 2003. – 144 с. 

5.  Дёмкин В.М. Императивное программирование в примерах на С++: практикум. – 
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 193 с. 

11.2 Основная литература 

1.  Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.; М.: 
“Невский Диалект” – “Изд-во БИНОМ”, 1999. – 991 с. 

2.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

11.3 Дополнительная литература 
1.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-

во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 
2.  Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: 

“Невский Диалект”, 2001. – 352 с. 

11.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины необходимо использовать следующие про-

граммные средства: 
• интегрированную среду разработки программного обеспечения MS Visual Studio; 
• виртуальные машины для платформ MS Windows и Linux. 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Предусмотрена поддержка учебной дисциплины в виде электронных документов, со-

держащих авторские учебные пособия и практикумы. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс, позволяющий обеспечить проведение практических занятий по 

программированию для платформ MS Windows и Linux. 
 
 

Автор программы: _____________________________/ Дёмкин В.М. / 
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