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

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности 
для дисциплины «Программирование», изучаемой на первом курсе бакалавриата по 
направлению 080500.62 Бизнес-информатика в НИУ ВШЭ – Пермь. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 080500.62 Бизнес-информатика, 
изучающих дисциплину «Программирование». 

Программа разработана в соответствии с: 
− Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный 
университет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена 
категория «Национальный исследовательский университет» по направлению 
подготовки 080500.62 Бизнес-информатика (Уровень подготовки: Бакалавр). 

− Образовательной программой для направления подготовки 080500.62 Бизнес-
информатика, реализуемой в НИУ ВШЭ – Пермь. 

− Рабочим учебным планом по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-
информатика, утвержденным в 2011 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
В области обучения целью ВПО по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-

информатика является: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 
экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего 
профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в сфере проектирования архитектуры предприятия, 
стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления предприятием, организации 
процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитической 
поддержки процессов принятия решений для управления предприятием, обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В области воспитания личности целью ВПО по направлению подготовки 080500.62 
Бизнес-информатика является формирование социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности, готовности к ответственному и целеустремленному 
решению поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, 
способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 
общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней, способность к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства, понимание социальной значимости своей 
будущей профессии, высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
Бакалавр бизнес-информатики в соответствии с ФГОС должен знать основные 

технологии программирования, владеть методами и инструментальными средствами 
разработки программ. Основы этих компетенция закладываются при изучении данной 
дисциплины. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

− основные понятия информатики и программирования; 
− основные технологии программирования: средства процедурного 

программирования с использованием языков высокого уровня; 
− определение, свойства и средства формализации алгоритмов, методы 

исследования их свойств, оценки эффективности; 
− основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с 

использованием различных нотаций; 
− основные методы разработки алгоритмов, особенности их реализации; 
− понятие типа данных, форматы представления данных  при решении задач с 

помощью компьютера, а также средства конструирования новых типов на основе 
стандартных типов, используемых в языках программирования; 

− основные алгоритмы сортировки и поиска данных; 
− рекурсивные типы данных и алгоритмы реализации основных операций над 

динамическими структурами данных; 
− методы и инструментальные средства управления данными: основы организации 

файлов, выполнения операций над файлами, возможности их использования при 
решении задач; 

− способы формального описания языков и возможности современных систем 
программирования; 

− основы прикладной архитектуры современных персональных компьютеров.  

• Уметь: 
− решать задачи, используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая 

наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации в зависимости от 
постановки задачи; 

− разрабатывать программные продукты: разрабатывать программы средней 
сложности на языках программирования высокого уровня; 

− анализировать алгоритмы и программы, оценивать эффективность алгоритмов и 
их реализации.  

• Владеть (приобрести опыт): 
− навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки и 

поиска данных, поиска решений и пр.), исследования их свойств; 
− методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки 

программ средней сложности, их тестирования и отладки; 
− навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения 

новых средств разработки программ.  

Студенты также должны получить общее представление об основных парадигмах и 
методологиях разработки программных продуктов, о теоретических основах и 
инструментальных средствах создания информационных систем различного назначения, 
связи между ними. 
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В результате освоения первой части дисциплины студент должен освоить следующие 
компетенции: 

Компетенция 
Код по 

стандарт
у 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Владение культурой 
мышления, 
способность к 
обобщению,  
анализу, восприятию 
информации, 
постановке  цели и 
выбору путей её 
достижения  

ОНК-3 Даёт четкие определения основных 
понятий информатики и 
программирования, видит их связь 

Аудиторные 
занятия 
проводятся в 
форме, 
предполагающей 
активное участие 
студентов в 
работе, 
обсуждение 
проблем и анализ 
решений, 
предлагаемых 
студентами и 
преподавателем 
на лекциях и 
практических 
занятиях. 

Четко формулирует задачи, анализирует 
условия и обоснованно выбирает методы 
решения, уверенно интерпретирует 
результаты  

Способность 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить устную 
и письменную речь 

СЛК-1 Демонстрирует умение обосновывать 
предлагаемые решения (не только 
разрабатывать алгоритмы и программы, 
реализующие их, но и уметь доказывать 
правильность программ, анализировать и 
оценивать эффективность решений) 

Способность  к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации  и 
мастерства 

СЛК-4 Демонстрирует способность 
самостоятельно определять 
формирующиеся дефициты знаний, 
умений и навыков в ходе обучения 

Самостоятельное 
изучение 
отдельных тем. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (с 
получением 
консультаций 
преподавателя) 

Показывает умение сформулировать 
проблемы, связанные с недостатком 
знаний и навыков, и выбрать подходы к 
их решению 

Владеет одним из 
иностранных языков 
на уровне не ниже 
разговорного 

ИК-2 Демонстрирует умение самостоятельно 
работать со справочной информацией, 
руководствами, написанными на 
английском языке 

Изучение 
алгоритмов, 
методов и 
инструментальны
х средств 
программировани
я с 
использованием 
источников на 
английском языке 
при выполнении 
заданий 

Владеет знаниями, достаточными для 
самостоятельного изучения и понимания 
описаний алгоритмов и программ, 
формальных моделей , полученными из 
источников на английском языке 

Готовность работать  
с информацией из 
различных 
источников / 
Владение навыками 

ИК- 4 / 
ИК-6 

Показывает навыки уверенного владения 
средствами поиска информации в 
Internet, в различных источниках, 
рекомендованных для самостоятельного 
изучения. 

Самостоятельное 
изучение 
отдельных тем 
при подготовке к 
контрольным 
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Компетенция 
Код по 

стандарт
у 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  

Демонстрирует умение оценивать и 
отбирать наиболее важную информацию, 
максимально полезную для решения 
поставленных задач при выполнении 
домашних заданий, при подготовке к 
контрольным мероприятиям 

мероприятиям, 
выполнение 
домашних 
заданий,  
требующее 
самостоятельно 
находить 
информацию 

Способность к 
организованному 
подходу к освоению 
и приобретению 
новых навыков и 
компетенций 

СЛК -7 Демонстрирует способность применять 
полученные знания  для решения новых 
задач в различных областях 

Выполнение 
заданий с 
постепенным 
наращиванием 
требований к 
сложности, 
используемым 
методам и 
средствам 
решения  

Владеет навыками самостоятельного 
поиска, изучения и выбора методов и 
средств решения поставленных задач 
Подготовлен к самостоятельному 
изучению новых технологий, 
инструментальных средств разработки 
программ 

Использовать 
соответствующий 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 
 

ПК-22 Уверенно использует способы 
формального описания алгоритмов с 
применением математического аппарата  

Использование и 
сравнение 
формальных 
средств при 
изучении 
основных методов 
разработки 
программ и 
средств языка 
Pascal. 
Получение 
формальных 
оценок и 
сравнение их с 
результатами, 
полученными при 
практической 
реализации  

Владеет различными способами 
формального описания языков, умеет 
дать описания языковых конструкций, 
может прочитать и использовать на 
практике формальные описания языков с 
использованием различных нотаций 
Знает и может использовать на практике 
математический аппарат, формальные 
средства, лежащие в основе различных 
методов разработки алгоритмов и 
программ 
Может построить оценки и доказать 
свойства алгоритмов и программ с 
использованием формальных методов 

Демонстрирует знание и умение 
оценивать и применять основные 
технологии программирования, в 
частности возможности процедурно-
ориентированного программирования: 
- знает и может использовать на 

практике основные управляющие 
структуры и способы описания 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий, 
требующих 
знаний в области 
алгоритмизации и 
методов решения 
типовых задач, 
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Компетенция 
Код по 

стандарт
у 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

алгоритмов с использованием 
различных нотаций;  

- знает и применяет при разработке 
программ средней сложности 
основные методы разработки 
алгоритмов с учетом специфики их 
реализации; 

- четко определяет понятие типа 
данных, умеет применять средства 
конструирования новых типов на 
основе стандартных типов, 
используемых в языках 
программирования; 

- знает и может реализовать основные 
алгоритмы сортировки и поиска 
данных, оценить их временную и 
емкостную сложность; 

- может описать и использовать при 
разработке программ рекурсивные 
типы данных, реализовать основные 
операции над динамическими 
структурами данных при разработке 
алгоритмов с использованием 
динамических структур данных; 

- знает основы организации файлов, 
владеет средствами выполнения 
операций над файлами, использует их 
возможности при решении задач 
обработки массивов данных, 
хранящихся во внешней памяти 

навыков анализа и 
оценки решений. 
Выполнение 
контрольных 
работ. 
Выборочный 
опрос и экспресс-
тестирование на 
лекциях и 
практических 
занятиях 

Владеет методами и инструментальными 
средствами разработки программ, в 
частности основными возможностями 
современных систем программирования, 
языков высокого уровня: 
- знает возможности системы 

программирования и может 
разрабатывать программы средней 
сложности на языке Pascal; 

- владеет средствами тестирования и 
отладки программ с использованием 
возможностей системы 
программирования 

Выполнение 
практических 
заданий с 
использованием 
языка Pascal, их 
тестирование с 
использованием 
различных 
методов и отладка 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа учебной дисциплины «Программирование»  

для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

7 

Компетенция 
Код по 

стандарт
у 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Знает основы прикладной архитектуры 
современных персональных 
компьютеров, их использование в 
современных системах 
программирования: 
- знает форматы представления данных 

в памяти компьютера, применяет 
знания на практике; 

- имеет представление об аппаратной 
поддержке управляющих структур 
языков высокого уровня; 

- знает основы организации и основы 
методов управления памятью, их 
особенности  

Анализ и 
сравнение 
эффективности 
программ с 
использованием 
альтернативных 
вариантов 
реализации 

Готовить научно-
технические отчеты, 
презентации, 
научные публикации 
по результатам 
выполненных 
исследований 

ПК-23 Умеет грамотно оформлять отчеты о 
выполнении домашних заданий, 
включающие постановку задач, описание 
решений и оценки результатов 

Оформление 
результатов 
выполнения 
заданий с 
использованием 
требований к 
оформлению 
отчетов, 
современных 
технологий 
подготовки 
документов 

Владеет навыками грамотного 
оформления и документирования текстов 
программ, результатов их тестирования  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовая 

часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Базовый школьный курс информатики и/или выравнивающий факультатив по 

основам программирования. 
• Линейная алгебра. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями (примеры заданий для входного контроля приведены в Приложении 1): 

• Знание основ функционирования персональных компьютеров. 
• Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 
• Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 
• Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессором 

и электронными таблицами). 
• Знание основных понятий линейной алгебры, операций над векторами и матрицами.  
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Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин учебного плана: 

• Теоретические основы информатики. 
• Дискретная математика. 
• Основы офисного программирования. 
• Объектно-ориентированный анализ и программирование. 
• Основы программирования на C++. 
• Основы программирования на C# в VS.NET. 
• Функциональное программирование и интеллектуальные системы. 
• Основы эволюционных вычислений и теория алгоритмов. 
• Информационные процессы, системы и сети. 
• Вычислительные системы, сети, телекоммуникации. 
• Управление данными (Часть 1 – Базы данных, Часть 2 – Хранилища данных). 
• Моделирование информационных систем. 
• Имитационное моделирование. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование разделов и тем  
(с разбивкой по модулям) 

Всего 
часов 

Аудиторные часы 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

 Раздел 1. Основы алгоритмизации и 
программирования  118   22   24   46   72 

1  Понятие и свойства алгоритма 4 2 0 2 2 
2  Решение задач с помощью компьютера 4 0 2 2 2 
3  Основы программирования на языках высокого уровня  14 0 4 4 10 
4  Тестирование и отладка программ  12 0 4 4 8 
5  Машины Тьюринга 12 4 2 6 6 
6  Нормальные алгорифмы Маркова 10 2 2 4 6 
7  Вычислимые функции 10 4 0 4 6 
8  Алгоритмическая неразрешимость 6 2 0 2 4 
9  Методы разработки алгоритмов 8 2 2 4 4 

10  Рекурсия и итерация, особенности реализации  18 4 4 8 10 
11  Работа с массивами, строками и записями 14 0 4 4 10 
12  Понятие сложности алгоритма и классы сложности 

задач 
6 2 0 2 4 

       

 Раздел 2. Файлы: организация и обработка   18    2    4    6   12 
13  Понятие файла  4 2 0 2 2 
14  Ввод/вывод и работа с файлами  14 0 4 4 10 

       

 Раздел 3. Сортировка и поиск   44    8   12   20   24 
15  Основные понятия, задачи сортировки и поиска  5 1 0 1 4 
16  Сортировка массивов 11 1 4 5 6 
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№ Наименование разделов и тем  
(с разбивкой по модулям) 

Всего 
часов 

Аудиторные часы 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

17  Внешние сортировки 12 2 4 6 6 
18  Поиск и хеширование 16 4 4 8 8 

       

 Раздел 4. Рекурсивные данные и динамическое 
управление памятью   78   18   16   34   44 

19  Рекурсивные данные и динамическое управление 
памятью – использование кучи 

14 4 4 8 6 

20  Операции над линейными списками 18 4 4 8 10 
21  Операции над бинарными деревьями 20 4 4 8 12 
22  Представление графов и операции над графами, 

алгоритмы на графах 
26 6 4 10 16 

       

 Раздел 5. Языки программирования   30   10    6   16   14 
23  Формальные языки: основные понятия  6 2 2 4 2 
24  Способы описания языков 8 2 2 4 4 
25  Языки программирования 4 2 0 2 2 
26  Развитие понятия алгоритма 12 4 2 6 6 

       

 Раздел 6. Простые С++ программы. 34  6  8 20 
27  Основные элементы языков программирования 18 2 4 8 10 
28  Хранение и обработка информации в структурах 

данных 18 4 4 8 10 

 Раздел 7. Организация программ. 38 8  10 20 
29  Функции в С++ 20 4 6 10 20 
30  Типы данных, определяемые пользователем 18 4 4 8 18 

       

 Всего: 360 74 80 154 206 

6. Контроль знаний студентов 

6.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа  2   Письменная работа (90 минут) 
Домашнее задание  8   Разработка программ на языке Pascal 

   8 Разработка программ на языке Pascal 

Итоговый 
Зачет  *   Письменный зачет (90 минут) 
Экзамен    * Письменный экзамен (90 минут) 

  2 год  
  1 2 3 4  
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Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

8    Решение заданий на компьютере  

Итоговый Экзамен *    Письменная работа 60 минут 

6.2. Критерии оценки знаний, навыков 
В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

− чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает методы 
решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

− владеет методами и средствами разработки программ, в частности основными 
возможностями современных систем программирования, языков высокого уровня: 
- знает возможности системы программирования и может разрабатывать 

программы средней сложности на языке программирования высокого уровня; 
- владеет средствами тестирования и отладки программ с использованием 

возможностей системы программирования;. 
− знает основы прикладной архитектуры современных персональных компьютеров, 

их использование в современных системах программирования: 
- знает форматы представления данных в памяти компьютера, применяет знания 

на практике; 
- имеет представление об аппаратной поддержке управляющих структур языков 

высокого уровня; 
- знает основы организации и основы методов статического и динамического 

управления памятью, их особенности; 
− способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, умений 

и навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с 
недостатком знаний и навыков, и выбрать подходы к их решению; 

− владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для 
выполнения заданий (поиск описаний алгоритмов, методов их оценки и пр.), из 
различных источников; 

− умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 
написанными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для 
самостоятельного изучения и понимания описаний алгоритмов и программ, 
формальных моделей, полученными из источников на английском языке 

− способен обосновывать предлагаемые решения (не только разрабатывать 
алгоритмы и программы, реализующие их, но и уметь доказывать правильность 
программ, анализировать и оценивать эффективность решений); 

− владеет навыками грамотного оформления и документирования текстов программ, 
результатов их тестирования; 

− умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении домашних заданий, включающие 
постановку задач, описание решений и оценки результатов. 

На первом курсе текущий контроль во втором модуле предусматривает выполнение 
письменной контрольной работы, а во втором и четвертом модулях – домашних заданий. 
На втором курсе текущий контроль в первом модуле предусматривает выполнение 
письменной контрольной работы. На контрольную работу выносятся задачи по разделам 6,7. 
В качестве заданий на контрольную работу можно использовать задания, выполненные во 
время практических занятий. По желанию преподавателя часть заданий контрольной работы 
может быть зачтена по результатам практических работ.  
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2.1. Итоговый контроль  
В рамках итогового контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

− чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает методы 
решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

− владеет методами и средствами разработки программ, в частности основными 
возможностями современных систем программирования, языков высокого уровня: 
- знает возможности системы программирования и может разрабатывать 

программы средней сложности на языке программирования высокого уровня; 
- владеет средствами тестирования и отладки программ с использованием 

возможностей системы программирования;. 
− знает основы прикладной архитектуры современных персональных компьютеров, 

их использование в современных системах программирования: 
- знает форматы представления данных в памяти компьютера, применяет знания 

на практике; 
- имеет представление об аппаратной поддержке управляющих структур языков 

высокого уровня; 
- знает основы организации и основы методов статического и динамического 

управления памятью, их особенности; 
− способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, умений 

и навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с 
недостатком знаний и навыков, и выбрать подходы к их решению; 

− владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для 
выполнения заданий (поиск описаний алгоритмов, методов их оценки и пр.), из 
различных источников; 

− умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 
написанными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для 
самостоятельного изучения и понимания описаний алгоритмов и программ, 
формальных моделей, полученными из источников на английском языке 

− способен обосновывать предлагаемые решения (не только разрабатывать 
алгоритмы и программы, реализующие их, но и уметь доказывать правильность 
программ, анализировать и оценивать эффективность решений); 

− владеет навыками грамотного оформления и документирования текстов программ, 
результатов их тестирования; 

умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении домашних заданий, включающие 
постановку задач, описание решений и оценки результатов. 

Итоговый контроль на первом курсе осуществляется в форме письменной работы.  
Итоговая оценка определяется в соответствии с «Положением об организации контроля 

знаний», утверждённым протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26.  
Формы и сроки проведения определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. 
При проведении зачета выполняются задания по всем темам курса, которые изучаются в 

соответствии с программой курса в 1-2 модулях. Примерный перечень вопросов и заданий 
для подготовки к зачету приведен в Приложении 6. 

Итоговый экзамен включает теоретические вопросы и решение задач. Теоретические 
вопросы включают вопросы по темам всего курса, которые изучались в 1-4 модулях (по 
темам 1-2 модулей проверяются остаточные знания: знание основных понятий и свойств, 
методов и алгоритмов, умение использовать математический аппарат для решения задач). 
При проведении экзамена выполняются практические задания по всем темам курса, которые 
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изучаются в соответствии с программой курса в 1-4 модулях. Примерный перечень вопросов 
и заданий для подготовки к экзамену по дисциплине приведен в приложении 7. 

Итоговый контроль на втором курсе выполняется в форме письменной работы. На зачет 
выносятся задачи и вопросы по разделам 6,7. 

Итоговая оценка определяется в соответствии с «Положением об организации контроля 
знаний», утверждённым протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26.  

Формы и сроки проведения определяются учебным планом и графиком учебного 
процесса. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Тема 1. Понятие и свойства алгоритмов (4 часа) 
Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Понятие об исполнителе 

алгоритма. Уточнение понятия алгоритма. Способы записи алгоритмов.  
Лекции: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 2 часа. 

Тема 2. Решение задач с помощью компьютера (4 ч.) 
Основные этапы компьютерного решения задач. Постановка задачи и спецификация 

программы, способы записи алгоритма. Программа на языке высокого уровня. Понятия 
тестирования и отладки. Критерии качества программы. Диалоговые программы, 
дружественность интерфейса. Стиль программирования. 

Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 2 часа. 
Отведенное время используется для ознакомления с требованиями к разработке и 

оформлению программ, изучения и сравнения способов описания алгоритмов с 
использованием примеров, предложенных преподавателем. 

Тема 3. Основы программирования на языке высокого уровня  (14 ч.) 
Лексика языка. Описание синтаксиса языка. Стандартные типы данных. Операции и 

стандартные функции. Операторы и основные управляющие структуры: итерация, ветвление, 
повторение. Нисходящее программирование и пошаговая детализация и использование 
процедур и функции: построение, описание данных, глобальные и локальные переменные, 
способы передачи параметров. Блочная структура. Понятие типа данных. Классификация 
языков по типизации. Классификация типов данных. Идентичность типов. Идентичность 
типов в языке Pascal. Числовые типы. Тип Boolean. Тип Char и тип String. Типы данных, 
определяемые пользователем: перечисления, диапазоны, множества, массивы, записи, 
файлы. Типизированные константы. Реализация процедур и функций. 

Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 
Отведенное время на практических занятиях используется для изучения основных 

средств и возможностей языка и среды программирования Pascal с использованием 
примеров, предложенных преподавателем. 

Самостоятельная работа предусматривает получение навыков нисходящего 
программирования и пошаговой детализации при разработке простейших алгоритмов с 
использованием стандартных типов данных языка Pascal, процедур и функций. 
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Тема 4. Тестирование и отладка программ (12 ч.) 
Принципы тестирования. Полнота тестирования. Критерии черного ящика. Критерии 

белого ящика. МГТ. Ошибкоопасные ситуации при работе с файлами. Ошибкоопасные 
ситуации при обращении к данным. Ошибкоопасные ситуации при вычислениях. 
Ошибкоопасные ситуации при передаче управления и вызовах подпрограмм. Безмашинное 
тестирование. Оценка количества ошибок в программе. Мера доверия к миллсовой модели 
оценки количества ошибок в программе. Оценка количества необходимых тестов. 

Отладка. Отладочные операторы. Методы поиска ошибки. Принципы отладки. Анализ 
обнаруженной ошибки. Отладочные средства. Нисходящее программирование и нисходящее 
тестирование.  

Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 
Отведенное время на практических занятиях используется для изучения основных 

методов и средств тестирования и отладки на примерах, предложенных преподавателем. 
Рассматриваются также требования к оформлению тестов и результатов тестирования. 

Самостоятельная работа предусматривает получение навыков самостоятельной 
разработки тестов, тестирования и отладки программ, реализующих простейшие алгоритмы 
с использованием стандартных типов данных Pascal. 

Тема 5. Машины Тьюринга (12 часов) 
Алгоритм как преобразование слов из заданного алфавита. Машина Тьюринга. Формат 

команды и программа машины Тьюринга. Способы записи программы: таблицы, диаграммы. 
Примеры. Композиция машин Тьюринга. Примеры. Тезис Тьюринга и его обоснование.  

Лекции: 4 часа 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 
Отведенное время на практических занятиях используется для закрепления 

теоретических знаний и получения навыков разработки простейших программ для машины 
Тьюринга, а также для рассмотрения возможных способов реализации интерпретатора 
программ машины Тьюринга с использованием стандартных типов данных, массивов и 
строк, записей на языке Pascal. 

Самостоятельная работа предусматривает закрепление навыков разработки машин 
Тьюринга (записи программ) с использованием различных способов записи (таблиц, 
диаграмм). Примеры заданий приведены в Приложении 2. 

Тема 6. Нормальные алгорифмы Маркова (10 часов) 
Нормальные алгоритмы Маркова. Формулы подстановки и схемы. Выполнение 

алгорифма. Примеры. Принцип нормализации и его обоснование.  
Лекции: 2 часа 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 
Отведенное время на практических занятиях используется для закрепления 

теоретических знаний и рассмотрения возможностей разработки интерпретатора алгорифмов 
Маркова с использованием стандартных типов данных, массивов и строк, записей на языке 
Pascal. 

Самостоятельная работа предусматривает закрепление навыков выполнения алгорифмов 
с различными схемами. Примеры заданий приведены в Приложении 2. 

Тема 7. Вычислимые функции (8 часов) 
Понятие вычислимой функции. Суперпозиция, примитивная рекурсия, минимизация. 

Примеры. Связь с метолами разработки алгоритмов. 
Лекции: 4 часа 
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Самостоятельная работа: 6 часов. 
Самостоятельная работа предусматривает закрепление теоретических знаний, 

полученных на лекциях. Примеры заданий по теме приведены в Приложении 2. 

Тема 8. Алгоритмическая неразрешимость (4 часа) 
Понятие об алгоритмической неразрешимости. Доказательство существования 

алгоритмически неразрешимых задач. Примеры. 
Лекции: 2 часа 
Самостоятельная работа: 2 часа. 
Самостоятельная работа предусматривает закрепление теоретических знаний, 

полученных на лекциях. 

Тема 9. Методы разработки алгоритмов (8 часов) 
Основные методы разработки алгоритмов. Рекурсия и математическая индукция. 
Развитие понятия алгоритма: параллельное программирование и распределенные 

алгоритмы, объектно-ориентированный подход к разработке программ, методы 
искусственного интеллекта.  

Конструкции языков высокого уровня для организации ветвлений и циклов: сравнение. 
Конструкции распределенного и параллельного программирования.  

Лекции: 4 часа 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 4 часов. 
Отведенное время на практических занятиях используется для закрепления 

теоретических знаний и рассмотрения возможностей реализации рекуррентных вычислений, 
возможностей разработки итерационных и рекурсивных алгоритмов выполнения 
простейших операций: вычисление факториала, возведение числа в заданную степень и т.п. 

Самостоятельная работа предусматривает закрепление навыков разработки программ, 
реализующих альтернативные варианты реализации простейших итерационных и 
рекурсивных алгоритмов, их сравнение с использованием средств отладки системы Pascal. 

Тема 10. Рекурсия и итерация, особенности реализации (18 часов) 
Реализация механизма рекурсии. Рекурсия и итерация. Модель стека. Использование 

стека в программировании. Реализация рекурсии.  
Лекции: 4 часа 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 
Отведенное время на практических занятиях используется для закрепления 

теоретических знаний и рассмотрения возможностей реализации итерационных и 
рекурсивных алгоритмов в языке Pascal, их сравнения. Выполняются следующие задания: 
разработка рекурсивных процедур и функций вычисление факториала, построения 
последовательности чисел Фибоначчи, бинарного поиска и решение уравнений методом 
деления отрезка пополам. Использование процедурных типов. 

Самостоятельная работа предусматривает закрепление теоретических знаний и 
получение навыков самостоятельной разработки программ с использованием рекурсивных 
процедур и функций в Pascal, а также самостоятельное изучение возможностей 
использования процедурного типа в Pascal для разработки процедур и функций. 

Тема 11. Работа с массивами, строками и записями (14 ч.) 
Описание и использование массивов. Операции над элементами массивов и над 

массивами. Тип String и операции над строками. Функции для работы со строками. 
Реализация машины Тьюринга и нормальных алгорифмов Маркова. 

Практические занятия: 4 часа. 
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Самостоятельная работа: 10 часов. 
Отведенное время на практических занятиях используется для исследования 

возможностей применения массивов, строк и записей для решения различных задач. 
Самостоятельная работа предусматривает выполнение первого домашнего задания. 

Тема 12. Понятие сложности алгоритма и классы сложности задач (6 часов) 
Понятие вычислительной сложности (по времени и памяти) алгоритма и его применение 

для анализа алгоритмов. Асимптотические верхние и средние оценки для итеративных и 
рекурсивных алгоритмов; сравнение алгоритмов по времени и памяти. Основные методы и 
приемы анализа сложности. Сложность алгоритмов с ветвлениями, циклами. Сложность 
рекурсивных алгоритмов. Оптимизация алгоритмов. Основы доказательства правильности. 

Разрешимые и неразрешимые задачи. Сложность задачи. Задачи полиномиальной и 
экспоненциальной сложности (труднорешаемые задачи). Сводимость и другие классы 
сложности. Класс задач NP, NP-сложные и NP-полные задачи. Примеры. 

Лекции: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 
Время, отведенное на самостоятельную работу, предназначено для закрепления 

теоретических знаний, а также получения навыков оценки сложности алгоритмов (примеры 
приведены в Приложении 3), а также оценки сложности разработанных студентами при 
выполнении домашнего задания алгоритмов и программ.\ 

Литература по разделу: 
Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: 
Высшая школа, 2011. (Часть I. АЛГОРИТМЫ) 
Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 
настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают 
решение задач по программированию, для каждой задачи должен быть составлен алгоритм в 
виде блок-схемы, программа, набор тестов (критерии черного ящика, белого ящика, МГТ).  

Раздел 2. ФАЙЛЫ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА 
Тема 13. Понятие файла (4 часа) 

Понятие файла, способы организации файлов, физическая и логическая организация. 
Операции над файлами. Файловые системы, примеры. 

Лекции: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 2 часа. 
Время, отведенное на самостоятельную работу, предназначено для закрепления 

теоретических знаний, полученных на лекциях. 

Тема 14. Ввод/вывод и работа с файлами (14 часов) 
Операции над файлами: особенности работы с текстовыми и бинарными файлами. 

Примеры использования файлов. 
Ввод данных с клавиатуры. Вывод данных на экран. 
Файлы. Виды файлов. Методы доступа.  
Текстовые файлы. Файлы записей. 
Триада для работы с файлом. Синхронизация. Буферизация. Блокирование. Двоичные 

файлы в Турбо-Паскале. Потоковые файлы в Турбо-Паскале.  
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 
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На практических занятиях разбираются особенности выполнения операций над файлами 
различных типов, работы с текстовыми и бинарными файлами. Ведется подготовка к 
выполнению соответствующих частей домашнего задания. 

Часы для самостоятельной работы отводятся для выполнения домашнего задания. 
Литература по разделу: 

Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: 
Высшая школа, 2010. (Часть I. АЛГОРИТМЫ. Главы 1, 2, 4, 5). 
Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 
настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 
Лядова Л.Н. Конспекты лекций по темам раздела [электронные ресурсы в форме 
файлов MS Word и презентаций Power Point]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают 
решение задач по программированию, для каждой задачи должен быть составлен алгоритм в 
виде блок-схемы, программа, набор тестов (критерии черного ящика, белого ящика, МГТ).  

 

Раздел 3. СОРТИРОВКА И ПОИСК 
Тема 15. Основные понятия, задачи сортировки и поиска (5 часов) 

Формулировка задач сортировки и поиска. Основные понятия. Связь между задачами. 
Запись, ключ и информационная часть. Ключи простые и составные, 

лексикографический порядок; ключи первичные и вторичные; хранимые и вычислимые. 
Хранение ключей отдельно от информационной части.  

Сортировка внутренняя и внешняя, записей и ключей, массивов и списков, линейная и 
нелинейная, простая и комбинированная, оптимальная по памяти и по времени. 
Самоупорядочивающиеся списки.  

Лекции: 1 час. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 
Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретического материала. 

Тема 16. Сортировка массивов (11 часов) 
Основные подходы к разработке алгоритмов сортировки массивов, классификация 

алгоритмов сортировки. О(n) алгоритмы сортировки (например, выбором и вставкой); 
оценки сложности, лучшие и худшие случаи. О(n log n) алгоритмы сортировки (например, 
быстрая сортировка, метод слияния); оценка сложности; другие методы сортировки; 
сравнение алгоритмов сортировки. 

Методы внутренней сортировки: вставки (простые и бинарные), выбор, обмен 
(стандартный, пузырек, шейкер, просеивание), подсчет, распределительная сортировка.  

Сравнение сложности алгоритмов. 
Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 
Практические занятия отведены для подготовки к выполнению домашнего задания, 

изучения различных алгоритмов сортировки массивов. 
Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретического материала 

и выполнения домашнего задания. 

Тема 17. Внешние сортировки (12 часов) 
Понятие файла и внешняя сортировка. Предварительное упорядочивание блоков 

внутренней сортировкой. Сбалансированное слияние. Трехленточное слияние. 
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Четырехленточное слияние. P-путевое слияние. Многофазная сортировка.  Распределение 
начальных серий по N лентам (Фиббоначиева сортировка). Естественное слияние. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 
Практические занятия отведены для подготовки к выполнению домашнего задания, 

изучения различных методов сортировки файлов. 
Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретического материала 

и выполнения домашнего задания. 

Тема 18. Поиск и хеширование (16 часов) 
Подходы к решению задач поиска. Последовательный и бинарный поиск, оценки 

сложности, лучшие и худшие случаи. Поиск в массивах. Использование деревьев в решении 
задач поиска. Исчерпывающий поиск: перебор с возвратом, метод ветвей и границ, 
динамическое программирование. 

Понятие хеш-функции и возможность эффективной реализации, проблема коллизий. 
Основные методы разрешения коллизий: устранение коллизий с помощью рехеширования 
(линейное и случайное рехеширование), метод цепочек. Сравнение. 

Методы поиска: последовательный и быстрый поиск, бинарный (двоичный), блочный, 
многоуровневый блочный. Их применение для  внутреннего и внешнего поиска. 

Хэширование и разработка хэш-функций, удовлетворяющих требованиям. Методы 
борьбы с коллизиями: метод цепочек, рехэширование. Виды функций рехэширования. 
Первичные и вторичные скопления.  

Механизм бэктрекинга. Пример: формирование набора чисел с заданной суммой. Поиск 
одного решения. Поиск всех решений. Варианты организации режима возвратов. Схема 
реализации бэктрекинга на языке Pascal. Реализация перебора с возвратом: формирование 
набора чисел с заданной суммой, задача о 8 ферзях, задача об устойчивых браках. Поиск 
одного решения и всех решений. Внимание на глобальную оптимизацию. В задаче о 8 ферзях 
– на структурирование информации (вместо того, чтобы проверять каждую клеточку по 
отдельности, манипулируем горизонталями, вертикалями и диагоналями), в задаче об 
устойчивых браках – на сокращение перебора. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 
Практические занятия отведены для изучения различных методов разработки хеш-

функций, методов разрешения коллизий. 
Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретического материала 

и навыков использования хеширования для организации хранения и поиска информации, 
выполнения оценки разработанных методов.  

Литература по разделу: 
Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: 
Высшая школа, 2010. (Часть I. АЛГОРИТМЫ. Глава 6). 
Лядова Л.Н. Конспекты лекций по темам раздела [электронные ресурсы в форме 
файлов MS Word и презентаций Power Point]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают 
решение задач по программированию, для каждой задачи должен быть составлен алгоритм в 
виде блок-схемы, программа, набор тестов (критерии черного ящика, белого ящика, МГТ).  
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Раздел 4. РЕКУРСИВНЫЕ ДАННЫЕ И ДИНАМИЧЕСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ 

Тема 19. Рекурсивные данные и динамическое управление памятью – 
использование кучи (14 часов) 

Конструирование типов. Понятие рекурсивно определенного типа данных и 
динамическое распределение памяти. Линейные списки, деревья, графы: определение и 
способы представления. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 
На практических занятиях рассматриваются возможности использования динамического 

управления памятью и средства управления памятью в куче (описания типов данных, 
выделения и освобождения памяти).  

Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретического материала, 
формирования базовых навыков управления памятью в программах на языке Pascal. 

Тема 20. Операции над линейными списками (18 часов) 
Динамические структуры данных. Списки: основные виды, способы организации, 

создание списков и операции над списками. Линейные списки. Создание списков, включение 
элементов в голову и конец списка, на указанное место. Просмотр списков. Поиск элемента в 
списке. Удаление элемента списка. Сравнение списков. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 
На практических занятиях рассматриваются различные варианты реализации линейных 

списков и выполнения операций над линейными списками. Ведется подготовка к 
выполнению соответствующих частей домашнего задания. 

Часы для самостоятельной работы отводятся для выполнения домашнего задания. 

Тема 21. Операции над бинарными деревьями (20 часов) 
Нелинейные структуры данных, их классификация. Понятие графов и деревьев. 

Упорядочение данных и бинарные деревья, их представление в памяти компьютера и 
применение.  

Создание деревьев, включение элементов в бинарное древо. Просмотр деревьев и поиск 
элементов. Удаление элемента списка. Сравнение деревьев. Применение бинарных деревьев 
в программировании. Использование деревьев в задачах поиска, деревья поиска. Реализация 
интерпретатора выражений с использованием деревьев. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 12 часов. 
На практических занятиях рассматриваются методы реализации бинарных деревьев, 

выполнения операций над деревьями, закрепляются теоретические знания, полученные на 
лекциях. 

Часы для самостоятельной работы отводятся для решения задач по данной теме. 
Перечень задач приведен в Приложении к программе. 

Тема 22. Представление графов и операции над графами (16 часов) 
Графы и способы их представления: матричное представление, представление списками. 

Сравнение. 
Представление графов в памяти компьютера и операции над графами: создание, 

добавление, поиск и удаление вершин и дуг. Поиск вершины и дуги. Удаление вершин и дуг.  
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Алгоритмы на графах. Алгоритмы поиска на графах кратчайших путей, минимального 
сечения, построения остовного дерева.  

Лекции: 6 часов. 
Практические занятия: 4 часов. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 
На практических занятиях рассматриваются методы реализации графов в компьютерных 

программах, основные операции и алгоритмы на графах. 
Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретических знаний,  

решения задач по данной теме. Перечень задач приведен в Приложении к программе. 
Литература по разделу: 

Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: 
Высшая школа, 2010. (Часть I. АЛГОРИТМЫ. Глава 3). 
Лядова Л.Н. Конспекты лекций по темам раздела [электронные ресурсы в форме 
файлов MS Word и презентаций Power Point]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают 
решение задач по программированию, для каждой задачи должен быть составлен алгоритм в 
виде блок-схемы, программа, набор тестов (критерии черного ящика, белого ящика, МГТ).  

 

Раздел 5. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Тема 23. Формальные языки: основные понятия (8 часов) 

Понятие о формальных языках. Основные понятия: алфавит, лексика, синтаксис и 
семантика, прагматика языка.  Понятие грамматики. Классификация формальных языков. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 2 часа. 
На практических занятиях рассматриваются примеры формальных грамматик. 
Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретических знаний, 

полученных на лекциях. 

Тема 24. Способы описания алгоритмических языков (8 часов) 
Способы строгого описания формальных языков, понятие о метаязыках. Алфавит, 

синтаксис и семантика алгоритмического языка. Формальные способы описания языков 
программирования: описание синтаксиса языка с помощью металингвистических формул и 
синтаксических диаграмм. Примеры. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 
На практических занятиях рассматриваются примеры описание лексики и синтаксиса 

языков программирования (Pascal) с использованием метаязыка (БНФ) и диаграмм Вирта, 
закрепляются теоретические знания, полученные на лекциях. 

Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретических знаний, а 
также получения практических навыков описания конструкций формальных языков и 
использования описаний для разработки программ и проверки правильности программ. 

Тема 25. Языки программирования (4 часа) 
Основные понятия и классификация языков программирования. Языки 

программирования высокого уровня и возможности современных систем программирования. 
Типы данных, способы и механизмы управления данными. Представление основных 
структур: итерации, ветвления, повторения. Процедуры и функции: построение и 
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использование, способы передачи параметров. Модульное программирование. Конструкции 
распределенного и параллельного программирования. Состав систем программирования. 
Способы конструирования программ и этапы подготовки программ к выполнению.  

Лекции: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 2 часа. 
На практических занятиях рассматриваются средства модульного программирования в 

Pascal. 
Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретических знаний, а 

также получения практических навыков модульного программирования. 

Тема 26. Развитие понятия алгоритма (12 часов) 
Точные и приближенные алгоритмы. Задачи поиска решения. Поиск в ширину и в 

глубину. Динамическое программирование. Примеры решения задач поиска решений. 
Оценка алгоритмов. 

Развитие понятия алгоритма: параллельные и распределённые вычисления и 
особенности параллельных и распределённых алгоритмов, языковые средства; объектно-
ориентированное программирование (ООП) и системы ООП; логическое программирование 
и системы искусственного интеллекта; функциональное программирование (ФП) и 
использование средств ФП; эволюционные вычисления, понятие генетического алгоритма; 
понятие о нейронных сетях. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 
На практических занятиях рассматриваются задачи поиска решения и реализация 

решений на языке Pascal. 
Часы для самостоятельной работы отводятся для закрепления теоретических знаний, а 

также получения практических навыков реализации алгоритмов оптимизации, поиска 
решений. 

Литература по разделу: 
Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: 
Высшая школа, 2010. (Часть I. АЛГОРИТМЫ. Глава 7). 
Лядова Л.Н. Конспекты лекций по темам раздела [электронные ресурсы в форме 
файлов MS Word и презентаций Power Point, исходные тексты программ, 
реализующих рассматриваемые алгоритмы]. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают 
решение задач по программированию, для каждой задачи должен быть составлен алгоритм в 
виде блок-схемы, программа, набор тестов (критерии черного ящика, белого ящика, МГТ).  

 

Раздел 7. ПРОСТЫЕ С++ ПРОГРАММЫ. 
Тема 27. Основные элементы языков программирования (16 часов).  
Языки программирования. Классификация языков программирования. Языки 

программирования высокого уровня. Программа на языке программирования высокого 
уровня. Элементы языка С++. Структура С++- программы. Функция main. Препроцессор.  

Концепция типов данных в программировании. Типы данных в С++. Простые и 
структурированные типы. Встроенные типы данных. Преобразование типов. Выражения. 
Операции.  

Представление основных структур управления: итерация, ветвление, повторение, 
процедуры. Основные операторы: условный, выбора, цикла, составной, пустой. Ввод - 
вывод. 
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Лекции: 2 
Практические занятия: 4 
Самостоятельная работа: 10 
 
 Тема 28. Хранение и обработка информации в структурах данных (18 часов).  

Производные типы. Массивы. Определение и инициализация массивов. Формирование 
массивов. Способы перебора массивов. Классы задач с использованием массивов. Простые 
методы сортировки. Дихотомический поиск в отсортированном массиве. 

Указатели. Адресная арифметика. Динамическая память. Ссылки. Массивы и указатели. 
Динамические массивы.  

Символьные строки. Строки в стиле С. Строки в стиле С++ (string). 
Лекции: 4 
Практические занятия: 4 
Самостоятельная работа: 10 
 

Литература по разделу: 
1. Павловская Т. А.  C/C++. Программирование на языке высокого уровня.  СПб.:Питер, 

2009. — 461 с.. (Глава 1) 
2. Викентьева О.Л., Гусин А.Н., Полякова О.А. Проектирование программ и 

программирование на С++: структурное программирование (часть I) [электронные 
ресурсы в форме файлов MS Word и презентаций Power Point]. 

3. Викентьева О.Л., Гусин А.Н., Полякова О.А. Программирование на языке 
С++Лабораторный практикум [электронные ресурсы в форме файлов MS Word и 
презентаций Power Point].  

4. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 
настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают решение задач 
по программированию, для каждой задачи должен быть составлен алгоритм в виде блок-
схемы, программа, набор тестов (критерии черного ящика, белого ящика, МГТ).  

 

Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ. 
Тема 29. Функции в С++ ( 20 часов).  
Способы конструирования программ. Процедуры и функции. Формальные и 

фактические параметры.  
Функции в С++. Определение. Прототип. Способы передачи параметров. Функции с 

переменным количеством параметров. Подставляемые (inline) функции. Передача массивов в 
функции. Перегрузка функций. Шаблоны функций. Указатели на функцию. Передача 
функции в качестве параметра. 

Рекурсивные функции.  
Модульность. Многомодульные программы. Область действия имен. Раздельная 

компиляция. 
Лекции: 4 
Практические занятия: 6 
Самостоятельная работа: 10 
 

Тема 30. Типы данных, определяемые пользователем (18 часов). 
Переименование типов. Перечисления. Структуры и объединения  в С++. 
Динамические структуры данных. 
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Списки. Виды списков. Способы реализации списков. Основные операции со списками: 
создание, просмотр, удаление, добавление, поиск. Стек и очередь. 

Бинарные деревья. Дерево поиска. Построение и обход дерева. Удаление и добавление 
элементов. 

Лекции: 4 
Практические занятия: 4 
Самостоятельная работа: 10 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают 
решение задач по программированию, для каждой задачи должен быть составлен алгоритм в 
виде блок-схемы, программа, набор тестов (критерии черного ящика, белого ящика, МГТ).  

 
Литература по разделу: 
1. Павловская Т. А.  C/C++. Программирование на языке высокого уровня.  СПб.:Питер, 

2009. — 461 с.. (Глава 1) 
2. Викентьева О.Л., Гусин А.Н., Полякова О.А. Проектирование программ и 

программирование на С++: структурное программирование (часть I) [электронные 
ресурсы в форме файлов MS Word и презентаций Power Point]. 

3. Викентьева О.Л., Гусин А.Н., Полякова О.А. Программирование на языке С++. 
Лабораторный практикум [электронные ресурсы в форме файлов MS Word и презентаций 
Power Point].  

4. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 
настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 

8. Образовательные технологии 
Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 
задач, моделирование типовых ситуаций, возникающих при разработке программного 
обеспечения различного назначения с использованием универсальных языков 
программирования высокого уровня, а также особенностей архитектуры персональных 
компьютеров. 

На практике используются инструментальные средства (системы программирования) 
учебного назначения, позволяющие получить базовые навыки работы со средствами 
разработки программного обеспечения, подготовить студентов к использованию для 
разработки промышленных технологий. Проводятся также занятия в форме деловой игры 
(«Легко ли быть программистом»). 

Текущий и итоговый контроль предусматривает организацию «защит» выполненных 
заданий с оформлением и публичным представлением результатов. В качестве основы для 
оформления документов рекомендуются стандарты оформления программной документации 
(ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 

каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, 
требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты 
должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые 
студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. 
Предлагается рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, 
приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на лекции вопросу следует 
предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самостоятельного 
изучения с использованием материалов, размещенных на сервере. 
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На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 
усвоения материала: 

1) выполнение лабораторных работ по теме занятия сопровождается контрольным 
опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 
решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных домашних и контрольных заданий, 
проведение защит в форме деловой игры. 

8.2. Методические указания студентам 
Для решения практических задач и выполнения домашних заданий, для подготовки к 

контрольным работам рекомендуется использовать следующие основные источники: 
1. Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: 

Высшая школа, 2011. 
2. Павловская Т. А.  C/C++. Программирование на языке высокого уровня.  

СПб.:Питер, 2009. — 461 с.. (Глава 1) 
3. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 

настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 
4. Методические материалы по курсу (тексты лекций, презентации), размещенные на 

сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 
При разработке программ рекомендуется использовать справочную систему системы 

программирования, примеры и рекомендации по решению задач, приведенные в 
электронных пособиях по курсу, указанных в списке дополнительной литературы. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах 

электронных библиотек; 
4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 
5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 
1) проработать конспект лекций; 
2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 
3) выполнить предложенные преподавателем задания; 
4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 

индивидуальных консультаций. 
Рекомендуется при выполнении домашних заданий и подготовке к контрольным 

работам рассмотреть возможность защиты предложенных решений, подготовить 
документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 
электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1.  Тематика заданий текущего контроля 
Тематика контрольных работ 1 курс: 
1. Темы задач первой контрольной работы: 

− Машины Тьюринга. 
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− Нормальные алгорифмы Маркова. 
− Вычислимые функции. 
− Методы разработки алгоритмов, рекурсия и итерация. 

Примеры заданий и требования к их выполнению приведены в Приложении 2. 

Тематика домашних заданий 1 курс: 
1. Темы задач первого домашнего задания: 

− Массивы. 
− Алгорифмы Маркова. 
− Машины Тьюринга. 

Примеры заданий и требования к их выполнению приведены в Приложении 4. 
Вес контрольной точки в определении оценки показан ниже. 

2. Темы задач второго домашнего задания: 
− Внутренние сортировки (сортировка массивов). 
− Обработка данных, представленных с помощью списков. 
− Хэширование данных. 

Примеры заданий и требования к их выполнению приведены в Приложении 5. 

Примерный перечень заданий, выполняемых на практических занятиях: 
− в 1 и 2 модулях: работа со стандартными типами данных, использование массивов 

и строк, разработка интерпретатора алгорифмов Маркова; 
− в 3 и 4 модулях: поиск и хеширование, работа с динамическими типами данных. 

Тематика контрольных работ 2 курс: 
1. Работа с однонаправленным списком 

a. Сформировать однонаправленный список, тип информационного поля указан в 
варианте. 

b. Распечатать полученный список. 
c. Выполнить обработку списка в соответствии с заданием. 
d. Распечатать полученный список. 
e. Удалить список из памяти. 

2. Работа с двунаправленным списком 
a. Сформировать двунаправленный список, тип информационного поля указан в 

варианте. 
b. Распечатать полученный список. 
c. Выполнить обработку списка в соответствии с заданием. 
d. Распечатать полученный список. 
e. Удалить список из памяти. 

3. Работа с деревьями 
a. Сформировать идеально сбалансированное бинарное дерево, тип 

информационного поля указан в варианте. 
b. Распечатать полученное дерево. 
c. Выполнить обработку дерева в соответствии с заданием, вывести полученный 

результат. 
d. Преобразовать идеально сбалансированное дерево в дерево поиска. 
e. Распечатать полученное дерево. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Вопросы приведены в Приложениях 6 и 7. 
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9.3. Примеры заданий итогового контроля 
Примерные задания приведены в Приложениях 6,и 7. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
В НИУ ВШЭ – Пермь принята следующая система весов: 
20% результирующей оценки – оценка за работу на семинарских занятиях; 
40% результирующей оценки – взвешенная сумма оценок за контрольные мероприятия; 
40% результирующей оценки – оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 
Таким образом, 60% результирующей оценки – это накопительная оценка и 40% – это 

оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 
Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопительной 

оценки и оценки за экзамен (или зачет).  
Накопительная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля. К формам текущего контроля относятся контрольные 
мероприятия (контрольные работы, эссе, коллоквиумы и пр.), которые определены учебным 
планом. 

Формулы расчета оценок за зачёт ( 1 курс 2 модуль) приведены ниже. 
Оценка за текущий контроль (1 и 2 модули): 

О текущая = n1∙О1 + n2∙О2,  
где Оi – оценки за контрольные мероприятия (О1 – оценка за контрольную работу, О2 – 
оценка за домашнее задание); ni – вес контрольных мероприятий (n1 = 0,375 – вес оценки за 
контрольную работу, n2 = 0,625 – вес оценки за домашнее задание).  

Накопленная за 1 и 2 модули оценка: 
О накопительная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная 

где ki – вес текущей и аудиторной оценки, при этом k1=2/3, k2=1/3. 
Результирующая оценка за зачёт (2 модуль): 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где q1 – вес накопительной оценки (q1=0,6), q2 – вес оценки за итоговый контроль, 
полученной на зачёте по дисциплине (q2=0,4). 

Формулы расчета оценок за экзамен (1 курс 4 модуль) приведены ниже. 
Оценка за текущий контроль (3 и 4 модули): 

О текущая = n1∙О1,  
где О1 – оценка за контрольные мероприятия (О1 – оценка за домашнее задание); n1 – вес 
контрольного мероприятия (n1 = 1 – вес оценки за оценки домашнее задание).  

Накопленная за 3 и 4 модули оценка: 
О накопительная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная 

где ki – вес текущей и аудиторной оценки, при этом k1=2/3, k2=1/3. 
Результирующая оценка за экзамен (4 модуль): 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где q1 – вес накопительной оценки (q1=0,6), q2 – вес оценки за итоговый контроль, 
полученной на экзамене по дисциплине (q2=0,4). 

Формулы расчета оценок за зачет (2 курс 1 модуль) приведены ниже. 
Оценка за текущий контроль: 

О текущая = n1∙О1,  
где О1 – оценка за контрольные мероприятия (О1 – оценка за домашнее задание); n1 – вес 
контрольного мероприятия (n1 = 1 – вес оценки за оценки контрольную работу).  

Накопленная оценка: 
О накопительная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная 

где ki – вес текущей и аудиторной оценки, при этом k1=2/3, k2=1/3. 
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Результирующая оценка за экзамен (4 модуль): 
О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 

где q1 – вес накопительной оценки (q1=0,6), q2 – вес оценки за итоговый контроль, 
полученной на зачете по дисциплине (q2=0,4). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1. Базовый учебник 
1 курс 

Канцедал С.А. Алгоритмизация и программирование : учеб. пособие.  М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М , 2010. – 351 с. 

2 курс 
Павловская Т.А. С/С++ Программирование на языке высокого уровня. – СПБ.: БХВ - 
Питер, 2009. -461. Доп. МО РФ 
 

11.2. Основная литература 
1. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах: учеб. пособие. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний , 2007. – 383 с. 
2. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: учебник.  

СПб. : ПИТЕР, 2010. – 460 с. 
3. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 

настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 
4. Подбельский В. В. Язык Си++: Учеб. пособие.–М.:Финансы и статистика, 2008.–

687с. 

11.3. Дополнительная литература  
1. Андреева Т.А. Программирование на языке Pascal: Учебное пособие. М.: 2006.-

234 с. [Электронный ресурс]. 
2. Борисенко В.В. Основы программирования: Учебное пособие. М.: Интернет-

университет информационных технологий; МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005.328 с. 
[Электронный ресурс]. 

3. Костюкова Н.И. Графы и их применение. Комбинаторные алгоритмы для 
программистов : учеб. пособие. М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий ; М. : БИНОМ. Лаборатория знаний , 2010. – 311 с. 

4. Лядова Л.Н. Основы информатики и информационных технологий : учеб. пособие / 
Л.Н. Лядова, Б.И. Мызникова, Н.В. Фролова. Пермь : Изд-во Перм. ун-та , 2004. – 
310 с. 

5. Конспект лекций по курсу «Информатика и программирование». М.: ГУ-ВШЭ 
[Электронный ресурс] 

6. Основы алгоритмизации и программирования. [Электронный ресурс] 
7. Викентьева О.Л., Гусин А.Н., Полякова О.А. Проектирование программ и 

программирование на С++: структурное программирование (часть I) [Электронный 
ресурс]. 

8. Викентьева О.Л., Гусин А.Н., Полякова О.А. Программирование на языке С++. 
Лабораторный практикум [Электронный ресурс].  

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 
1. Интерактивная справочная система Pascal ABC. 
2. Интерактивная справочная система MSDN. 
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11.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Средства разработки, тестирования, отладки программ, написанных на языке 

Pascal (Pascal ABC, Free Pascal).  
• MS Visual Studio 2010 
• Система контроля стиля программирования Style Checker. 
• Система тестирования программ и проведения олимпиад по программированию. 
• Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel) для оформления 

тестов и тестирования программ, а также отчетов по выполненным заданиям. 
• Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к 

занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате 
HTML, презентации MS Power Point), размещенные на сервере, доступные в 
Internet. 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Используется система LMS. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением, перечисленным выше. 
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Приложение 1 
 

Вопросы и задачи для входного контроля 
Вариант 1 

1. Написать программу, которая выводит на экран максимальное из значений элементов 
целочисленного массива, содержащего 15 элементов. 

2. Написать программу, которая выводит на экран номера строк матрицы размером 5×10, 
содержащей вещественные числа, сумма элементов которых меньше нуля. Если такой 
строки нет (по всем строкам суммы элементов неотрицательны), то на экран нужно 
вывести сообщение – строку «Таких строк в матрице нет!».  

3. Написать программу сортировки (упорядочения) элементов массива, содержащего 
20 элементов – символов (букв латинского алфавита), в лексико-графическом 
(алфавитном) порядке. 

Вариант 2 

1. Написать программу, которая выводит на экран номер первого элемента 
целочисленного массива, содержащего 25 элементов, значение которого является 
минимальным среди значений всех элементов массива. 

2. Написать программу, которая выводит на экран номера строк матрицы размером 10×5, 
содержащей вещественные числа, и суммы элементов, находящихся в этих строках. 
Номер и сумма для каждой строки матрицы должны выводиться в отдельных строках 
на экране. 

3. Написать программу сортировки (упорядочения) элементов массива, содержащего 
20 элементов – символов (букв латинского алфавита), в лексико-графическом 
(алфавитном) порядке. 

Примечание: программу можно написать на любом языке, которым Вы владеете; если Вы не 
можете написать программу на языке программирования, можно записать алгоритм решения 
задачи на псевдокоде или представить его в виде блок-схемы. 
 
 
 
 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа учебной дисциплины «Программирование»  

для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

29 

Приложение 2 
 

Примерный перечень задач для подготовки к контрольной работе №1 
 

Приведены примерные задания для подготовки к контрольной. По темам и уровню 
сложности приведенные задачи соответствуют контрольным заданиям. Для подготовки к 
контрольной необходимо выполнить все домашние задания и разобрать примеры, 
приведенные в лекциях. Задания, помеченные звездочками, имеют больший уровень 
сложности. Их решение необходимо для получения отличной оценки. 

Контрольная работа включает задачи по следующим темам: 
1. Машины Тьюринга. 
2. Алгорифмы Маркова. 
3. Вычислимые функции. 
4. Рекурсия. 

Типовые задачи для подготовки к контрольной работе № 1  
по дисциплине «Информатика и программирование» 

в первом модуле 

I. Построить машину Тьюринга (представить программу в виде таблицы и в форме 
диаграммы) для решения следующих задач: 

1. Прибавить 1 к целому неотрицательному числу (вычислить функцию F(x) = x + 1). 
Рассмотреть задачу для машины Тьюринга с алфавитами 

a) A = {0, 1, e} (операции выполняются в двоичной системе); 
b) A = {1, e} (строка «…e1e…» соответствует x = 0, в записи любого другого 

целого числа x > 0 количество единиц равно x + 1). 

2. Вычесть 1 из целого неотрицательного числа (вычислить функцию F(x) = x – 1). 
Операции выполняются по следующему правилу: 

 




>−
=

=
0 если ,1

0 если ,0
)(

xx
x

xF . 

Рассмотреть задачу для машины Тьюринга с алфавитами 
a) A = {0, 1, e} (операции выполняются в двоичной системе); 
b) A = {1, e} (строка «…e1e…» соответствует записи x = 0 на ленте, в записи 

любого другого целого числа x > 0 количество единиц равно x + 1). 

3. Прибавить 3 к целому неотрицательному числу (вычислить функцию F(x) = x + 3). 
Построить решение в двух вариантах: 

a) машина Тьюринга строится для вычисления указанной функции; 
b) машина Тьюринга строится как композиция машин Тьюринга, вычисляющих 

функции F(x) = x + 1 и F(x) = x + 2. 
4. Умножить на 2 целое положительное число x (вычислить функцию F(x) = 2×x)).  

Числа записываются в двоичной системе (используется алфавит A = {0, 1, e}). 

5. Умножить на 2 целое положительное число (вычислить функцию F(x) = 2×x). Для 
записи чисел используется алфавит A = {1, e} (строка «…e1e…» соответствует 
записи x = 0 на ленте, в записи любого другого целого числа x > 0 количество единиц 
равно x + 1)***. 

6. Умножить на 4 целое положительное число, записанное в двоичной системе 
(вычислить функцию F(x) = 4×x).  

a) машина Тьюринга строится для вычисления указанной функции; 
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b) машина Тьюринга строится как композиция машин Тьюринга, вычисляющих 
функции F(x) = 2×x. 

7. Умножить на степень 2 (на 2n) целое положительное число x (вычислить функцию 
F(x, n) = 2n×x)).  
Числа записываются в двоичной системе (используется алфавит A = {0, 1, e, ⊗}).  
На ленте числа x и n записываются последовательно и разделяются символом ‘⊗’. В 
результате выполнения программы машины Тьюринга на ленте должно остаться 
одно число – результат умножения***. 

8. На ленте записано целое число (используется двоичная система счисления, значение 
может быть как положительным, так и отрицательным, отрицательное значение 
записывается в прямом коде со знаком минус, перед положительным числом может 
стоять знак плюс, т.е. используется алфавит A = {0, 1, e, +, –}). Написать программу 
машины Тьюринга для вычисления функций*** 

a) F(x) = x + 1 (увеличения на 1 к записанного на ленте числа); 
b) F(x) = x – 1 (вычитания 1 из записанного на ленте числа). 

9. Построить композицию машин Тьюринга для вычисления функций f(x) = (x+1)×4, 
f(x) = (x+2)×2. F(x) = 2×x + 1. 

10. Построить машину Тьюринга для вычисления функции I 
n
m(x1, x2,…, xn) = xm. 

Исходные данные – записанные на ленте значения m, x1, x2,…, xn, разделенные 
запятыми. Результат – значение xm (все остальные значения должны быть 
стерты)***. 

Проверьте результаты работы созданных машин, протестировав их на 
различных входных данных (тесты разработайте самостоятельно). 

II. Какую функцию вычисляет машина Тьюринга с программой, представленной 
таблицей, приведенной ниже, если на ленте записано подряд x + 1 единиц, а слева и 
справа от них – символы e. Маркер находится против левой единицы. Таблица имеет 
вид: 
 q1 q2 q3 q4 q5 q6 

e e q1 S e q3 S  1 q3 S 1 q3 S 1 q3 S 
1 e q2 R e q6 R  1 q5 S 1 q4 R 1 q3 S 
Покажите по шагам, как вычисляется результат выполнения приведенной выше 

программы машины для числа 15, записав число в предложенной системе.  

III. Какую функцию вычисляет машина Тьюринга с программой, представленной 
таблицей, если на ленте записано подряд x + 1 единиц, а слева и справа от них – 
символы e. Маркер находится против левой единицы. Таблица имеет вид: 

 q1 q2 q3 q4 q5 
e e q1 S e q4 S 1 q4 R 1 q5 R  
1 e q2 R e q3 R 1 q3 R   

Покажите по шагам, как вычисляется результат выполнения программы 
построенной машины для числа 7.  

IV. Определить результат применения алгорифма Маркова с заданной схемой к 
заданной строке (показать по шагам, как применяются формулы подстановок). 

1. Каков результат действия на слово P = nnnnnnnnnn нормального алгорифма со 
схемой  
Z = | nnn → abc | ca → ac | ba → nnnn | ? 
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2. Каков результат действия на слово P = hgdfasdfghjgdsadfgg нормального 
алгорифма со схемой F = | fg → sa | df →. hg | j → Λ | gg →. d |? 

V. Имеется множество вычислимых функций  
P = { z(x), I 

n
m(x1, x2,…, xn), Inc(x) }. 

(z(x) = 0, I 
n
m(x1, x2,…, xn) = xm, Inc(x) = x + 1). Используя операции суперпозиции σ, 

примитивной рекурсии ρ и минимизации µ, постройте функции  
1. Dec(x) = x – 1,  
2. Add(x, y) = x + y,  
3. Sub(x, y)  = x – y,  
4. Mult(x, y)  = x * y,  
5. Power(x, y)  = x y, 
6. F(x) = x!, где x – целое неотрицательное число.  

Покажите порядок вывода формулы и пример вычисления функции для 0 и 3, 
подставляя указанные значения в построенную формулу. При построении функций 
можно использовать полученные ранее функции, расширяя ими базовый набор. 

VI. Напишите рекурсивную процедуру закраски фигуры. Используется два цвета (цвет 
границ фигур и цвет закраски). Покажите порядок закраски по шагам (постройте дерево 
вызова и выполните «заливку» (до 15 вызова процедуры), используя приведенную ниже 
схему). Начальная точка отмечена буквой “x” (первый вызов процедуры выполняется 
для точки с координатами, соответствующими выделенной на схеме клетке), каждой 
точке на экране соответствует элемент матрицы на схеме: 
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VII. Напишите рекурсивную функцию на языке Pascal, вычисляющую функцию Маккарти 
(«Функция 91») по следующему правилу: 

Маккарти(n) =  n –10, если n>100,  
иначе Маккарти(Маккарти(n+11)). 

Построить дерево вызовов и показать состояние стека при вызове функции со 
следующими начальными значениями: n = 98. 

VIII. Напишите рекурсивную функцию на языке Pascal, вычисляющую функцию 
Аккермана по следующему правилу: 
Аккерман(m, n) = n+1, если m = 0 или 

  иначе Аккерман(m–1, 1), если n = 0 или 
    иначе Аккерман(m–1, Аккерман(m, n–1)). 

 
Построить дерево вызовов при вызове функции со следующими начальными 

значениями: n = 2, m = 1. 
Напишите программу, которая позволила бы ввести данные (числа m и n) с клавиатуры и 

вычислить и вывести на экран значение функции Аккермана. Проверьте полученный 
результат (дерево вызова), выполнив программу в пошаговом режиме. Измените входные 
данные. 
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Приложение 3 
 

Примерный перечень задач для подготовки к экзамену 

Задание 1. Постройте диаграммы Вирта для операторов языка Pascal. 

Задание 2. Постройте БНФ (формулы Бэкуса-Наура) для операторов языка Pascal. 

Задание 3. Оцените сложность процедуры (в зависимости от исходных данных V): 
1.procedure F (V: integer); 

 var I,J,K: integer; 
   S,T: real;  
begin 
 T := 0; 
 for I:=1 to V do 
 begin 
  S:=I*123;  
  for J:=V downto 2 do  
   for K:=1 to I+V*V do T:=(T+S)/5 
 end 
end; 

2.procedure P (V: integer; var B: real); 
 var M,K: integer; 
   A: real;  
begin 
 for M:=1 to V do 
 begin 
  A:=M+2; 
  K:=2;  
  while K<V do  
  begin 
   A:=A–V+M*K; 
   B:=2–A; 
   K:=K*K 
  end    
 end 
end; 

 

Задачи к теме «Внешняя сортировка» 
1. Сколько отрезков будет в файле записей с ключами  

47, 9, 8, 76, 7, 6, 61, 5, 3, 4, 6, 58, 13, 24, 6, 7, 5, 6, 8, 42, 37, 55, 74, 6, 9, 11, 5, 4, 74, 5, 45, 37, 42, 5, 6, 3, 5, 3, 4 
после 2-го слияния при использовании метода  

а) трехпутевого слияния; 
б) двухпутевого сбалансированного слияния файлов; 
в) фибоначчиевой сортировки? 

Задачи к теме «Хэширование» 
2. Пусть коды букв имеют значения:  

A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6, G-7, H-8, I-9, J-10, K-11, L-12, M-13, N-14, O-15, P-16,  
Q-17, R-18, S-19, T-20, U-21, V-22, W-23, X-24, Y-25, Z-26. 
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Размер хэш-таблицы N=37. Строки нумеруются с 0. Хэш-функция для идентификатора 
равна сумме кодов букв, составляющих его. 

Показать состояние таблицы после записи в нее последовательности идентификаторов:  
MAIL, BOOK, MAN, WWW, RINO, ROOM, PARIS, LIMA, KIT, PHONE, 

если используется  
а) линейное рехеширование; 
б) метод цепочек.  

Сколько коллизий было разрешено? 
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Приложение 4 
 

Примерный перечень задач по теме «Рекурсивные типы данных» 

13.Задания по теме «Линейные списки»1 

13.1. Создание списков 
1. Напишите процедуру создания линейного списка, в информационные поля элементов 

которого последовательно заносятся номера с 1 до N (N водится с клавиатуры в главной 
программе). Рассмотрите два варианта процедуры: 

а) первый включенный в список элемент, имеющий номер 1, оказывается в хвосте 
списка (последним); 

б) первый включенный в список элемент, имеющий номер 1, оказывается в голове 
списка (первым). 

2. Напишите рекурсивную процедуру создания линейного списка, в информационные поля 
элементов которого последовательно заносятся номера с 1 до N (N водится с клавиатуры 
в главной программе и передается в процедуру в качестве параметра). Рассмотрите два 
варианта процедуры, как и в предыдущем задании. 

3. Напишите процедуру создания линейного списка, в информационные поля элементов 
которого заносятся числа, считываемые из файла (файл может оказаться пустым). Имя 
файла вводится с клавиатуры в главной программе и передается в процедуру в качестве 
параметра. Рассмотрите следующие варианты создания списка: 

а) первый включенный в список элемент оказывается в хвосте списка (последним); 
б) первый включенный в список элемент оказывается в голове списка (первым); 
в) элементы включаются в список в порядке возрастания: в информационном поле 

первого элемента списка должно быть записано минимальное значение, а 
последнего элемента – максимальное; 

г) элементы, содержащие отрицательные значения, заносятся всегда в конец списка, а 
положительные – в начало (в порядке считывания из файла), нулевые – между 
положительными и отрицательными. 

Перепишите все процедуры, написанные при выполнении заданий 1-3, для создания: 
− циклического списка и  
− двунаправленного списка. 

13.2. Обработка и преобразование списков 
4. В программе построен линейный список. Напишите функцию подсчета количества его 

элементов (рекурсивный и нерекурсивный варианты). 

5. В программе построен линейный список. Напишите функцию подсчета суммы всех 
значений, занесенных в информационные поля его элементов (рекурсивный и 
нерекурсивный варианты). 

6. В программе построен линейный список. Напишите процедуру подсчета двух сумм: всех 
положительных и всех отрицательных значений, записанных в информационные поля 
элементов списка 

7. В программе построен линейный список. Напишите функцию подсчета разности между 
суммами всех четных и всех нечетных значений, записанных в информационные поля 
элементов списка. 
                                                 

1 Входные данные для программ вводятся из текстовых файлов, если это не оговаривается специально. 
Подготовьте набор тестов для тестирования программы. 
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8. В программе построен линейный список. Напишите процедуру, создающую два новых 
линейных списка: 

а) список, включающий все положительные значения из элементов исходного списка, 
и список, включающий все отрицательные значение из элементов исходного 
списка; при включении элементов в новые списки, они удаляются из исходного 
списка; например: 

 
б) список, включающий элементы, ссылающиеся на элементы исходного списка, 

содержащие в информационных полях положительные значения, и список, 
включающий элементы, ссылающиеся на элементы исходного списка, содержащие 
в информационных полях отрицательные значения. 

 

Исходный список 

Head 

–3  
 

1  
 

5 * 
 

0  
 

Списки после выполнения процедуры 

Head 

–3  
 

1  
 

5 * 
 

0  
 

Neg 

 * 
 

Pos 

 * 
 

  
 

Исходный список 

Head 

–3  
 

1  
 

5 * 
 

0  
 

Списки после выполнения процедуры 
Head 

0 * 
 

Neg 

–3 * 
 

Pos 

5 * 
 

1  
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9. В программе построен линейный список. Напишите итерационную и рекурсивную 
процедуры «обращения» списка – создания нового списка, включающего элементы, 
содержащие те же значения в информационных полях, что и элементы исходного 
списка, но в обратном порядке (первый элемент исходного списка должен стать 
последним, второй – предпоследним и т.д., последний – первым). 

10. В программе построен линейный список. Напишите итерационную и рекурсивную 
процедуры уничтожения списка. 

11. В программе построен линейный список. Напишите итерационную и рекурсивную 
процедуры удаления из списка элементов с повторяющимися в информационных полях 
значениями. 

Перепишите все процедуры, написанные при выполнении заданий 4-7, 10, 11 для 
обработки: 

− циклического списка и  
− двунаправленного списка. 

13.3. Применение линейных списков для реализации вычислений 
12. Полином P(x) с целочисленными коэффициентами представлен списком. Каждый 

элемент списка содержит два информационных поля: показатель степени i переменной x 
и коэффициент ai при xi. Если в полиноме некоторый коэффициент ai равен нулю, то 
соответствующий элемент в список не включается. Вычислите значение y = P(x) этого 
полинома (показатели степени и коэффициенты считываются из текстового файла, 
каждая строка которого содержит два числа: показатель степени и соответствующий 
коэффициент) для конкретных значений x (значения x вводятся с клавиатуры в цикле до 
тех пор, пока не будет введено нулевое значение). 

13. Полиномы P(x) с целочисленными коэффициентами представлены списками. Каждый 
элемент списка содержит два информационных поля: показатель степени i переменной x 
и коэффициент ai при xi. Если в полиноме некоторый коэффициент ai равен нулю, то 
соответствующий элемент в список не включается. Напишите процедуру сложения двух 
полиномов (показатели степени и коэффициенты считываются из текстовых файлов 
(значения показателей степеней и соответствующих коэффициентов двух полиномов 
содержатся в двух разных файлах, каждая строка которых содержит два числа: 
показатель степени и коэффициент)). Результат – полином, представленный новым 
списком. Выведите в текстовый файл полученные в результате вычислений показатели 
степеней и коэффициенты результирующего полинома, записанные в элементы списка 
(по паре чисел в строку).  

14. Напишите процедуру умножения двух полиномов, представленных списками (как в 
предыдущем задании). 

14.Задания по темам «Бинарные деревья» и «Графы»2 
1. Написать итерационную и рекурсивную процедуры уничтожения дерева. 
2. Написать процедуру слияния деревьев. По завершении процедуры одно из двух деревьев 

должно быть уничтожено, а второе должно включать вершины, содержащие все 
значения, которые содержались в вершинах двух деревьев. 

                                                 
2 Входные данные для программ вводятся из текстовых файлов, если это не оговаривается специально. 

Подготовьте набор тестов для тестирования программы. 
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3. Написать процедуру обхода дерева по ярусам. Процедура должна вычислять число 
ярусов и количество вершин на каждом ярусе. 

4. Высота дерева – это длина его самой длинной ветви. Дерево называется 
сбалансированным, если высоты левого и правого поддеревьев для каждой вершины 
дерева отличаются не более чем на единицу. 
Разработать и реализовать на языке Pascal алгоритм балансировки дерева при 
включении в него новой вершины*. 

5. Написать процедуру удаления из графа всех вершин с заданным значением 
информационного поля. 

6. Написать процедуру поиска кратчайшего пути между двумя вершинами графа, не 
имеющего циклов отрицательного веса, используя матричное представление графа и 
списковое представление*. 

7. Написать процедуру, реализующую алгоритм, определяющий множество вершин, 
достижимых из заданной вершины. Используйте матричное и списковое представления 
графа*. 

8. Написать процедуру поиска минимального сечения сети (максимального потока через 
сеть с одной входной и одной выходной вершиной). Используйте матричное и 
списковое представления графа*. 

9. Написать процедуру «стягивания» в одну вершину всех вершин, информационное поле 
которых содержит заданное значение. При  «стягивании» в графе остается только одна 
вершина, содержащая заданное значение, остальные вершины удаляются, но все 
исходящие из них и входящие в них дуги «передаются» оставшейся вершине. При этом 
петли, связывающие вершину с собой, не создаются. Не создаются также и 
параллельные дуги. Например, стянем вершины, содержащие значение 7: 
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Приложение 5 
 

Варианты проверочного теста по основам программирования 

Вариант 1 

1. Вычислить выражение 
(ord(chr(ord(’8’)+1))-ord(’0’))+round(cos(sin(0))+3/1.5) 

  1  10  2  11  3   12  4   13  5   Выражение содержит ошибку 
 

2. Какое из следующих выражений всегда истинно? 
а. (A and B) or (not A and not B)   б. (A and A or not A and A)     

в.  (not A  or A and A) 

  1  а  2  б  3   в  4   Все  5   Ни одно 

3. Дана программа: 
program s; 
Const N=10; 
Var A:array[1..N] of integer; 
    i,j:integer; 
procedure Exchange (a,b:integer); 
var c:integer; 
begin c:=a;a:=b;b:=c;end; 

begin 
 for i:=1 to N-1 do 
  for j:=i+1 to N do 
   if A[j]<A[j-1] then Exchange(A[j],A[j-1]); 
end. 

Как программа изменяет массив А? 
 1   Сортирует массив по убыванию 
 2   Сортирует массив по возрастанию 
 3   Меняет местами первый и последний элементы массива 
 4   Меняет местами минимальный и максимальный элементы массива 
 5   Не изменяет массив 

4. В программе описан массив А (A:array [1..10] of real).  
Дано описание функции: 

function f1(i:integer):integer; 
begin 
  f1:=f1(i-1)*i+A[i]; 
end; 

Что будет выведено на экран в результате вызова функции – выполнения оператора 
write(f1(3)) ? 

 1   Сумма первых 3-х элементов массива 
 2   Сумма элементов массива с 3-го по 10-ый 
 3   Сумма всех элементов массива 
 4   3*A[1]+2*A[2]+A[3] 
 5  Ничего не будет выведено, т.к. описание функции содержит ошибку 
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5. Что будет выведено на экран при выполнении программы: 
program S; 
var K: integer; F: text; 
function N(A: integer; B: integer; var C: integer):integer; 
begin 
  if K>0 then  
  begin  
 K:=B*3-A;C:=C-C div 2; N:=B-N(K,C div 2,C); write(F, C); 
  end    
  else N:=K+A  
end; 
begin  
 assign(F, ‘FILE_TXT.TXT’); rewrite(F); K:=5; write(N(2*K,K,K))  
end. 

 1   1   2    Программа не закончит работу   3   3    4   4   5   5 3 1 

6. В программе описаны переменные Y: real; A: real; B: char; C: integer. 
Какое из описаний соответствует вызову Y:=X(A*2, ord(B), C, B, A+C) ? 

 1  function X(a:real;b:integer;var c:real;d:char;e:real):integer; 
 2  function X(a:real;b:real;var c:integer;var d:char;e:real):integer; 
 3  function X(a:real;b:integer;c:integer; d:char;var e:real):char; 
 4  procedure X(a:real;b:real;c:real; var d:char; e:real); 
 5  function X(a:real;b:real;var c:integer; var d:char; var e:real):real; 

 
 

Вариант 2 

1. Вычислить выражение 
(ord(chr(ord(’8’)+1))-ord(’0’))+round(cos(sin(0))+3 div 1.5) 

  1  10  2  11  3   12  4   13  5   Выражение содержит ошибку 
 

2. Какое из следующих выражений всегда истинно? 
а. (A and B) or (not A and not B)        б. (A and A or not A and A)     

в.  (not A or A) and (B and not B) 

  1  а  2  б  3   в  4   Все  5   Ни одно 

3. Дана программа: 
program s; 
Const N=10; 
Var A:array[1..N] of integer; 
    i,j:integer; 
procedure Exchange (a,b:integer); 
var c:integer; 
begin c:=a;a:=b;b:=c;end; 

begin 
 for i:=1 to N-1 do 
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  for j:=i+1 to N do 
   if A[j]<A[j-1] then Exchange(A[j],A[j-1]); 
end. 

Как программа изменяет массив А? 
 1   Не изменяет массив 
 2   Сортирует массив по убыванию 
 3   Сортирует массив по возрастанию 
 4   Меняет местами первый и последний элементы массива 
 5   Меняет местами минимальный и максимальный элементы массива 

4. В программе описан массив А (A:array [1..10] of real). Дано описание 
функции: 

function F1(I:integer):integer; 
begin 
  F1:= F1(I-1) * I + A[I] 
end; 

Что будет выведено на экран в результате вызова функции – выполнения оператора 
write(F1(5)) ? 

 1   Сумма первых 3-х элементов массива 
 2   Сумма элементов массива с 3-го по 10-ый 
 3   Сумма всех элементов массива 
 4   5*A[3]+2*A[4]+A[5] 
 5  Ничего не будет выведено, т.к. описание функции содержит ошибку 
 

5. Что будет выведено на экран при выполнении программы: 
program S; 
var K: integer; F: text; 
function N(A: integer; B: integer; var C: integer):integer; 
begin 
  if K>0 then  
  begin K:=B*3-A;C:=C-C div 2; N:=B-N(K,C div 2,C); write(F, C); end    
  else N:=K+A  
end; 
begin assign(F, ‘FILE_TXT.TXT’); rewrite(F); K:=5; write(N(2*K,K,K)) 
end. 

 1   1   2    Программа не закончит работу   3   3    4   4   5   5 3 1 

6. В программе описаны переменные Y: real; A: real; B: char; C: integer. 
Какое из описаний соответствует вызову Y:=X(A*2, ord(B), C, B, A+C) ? 
 1  function X(a:real;b:integer;var c:real;d:char;e:real):integer; 
 2  function X(a:real;b:real;var c:integer;var d:char;e:real):integer; 
 3  procedure X(a:real;b:real;c:real; var d:char; e:real); 
 4  function X(a:real;b:integer;c:integer; d:char;var e:real):char; 
 5  function X(a:real;b:real;var c:integer; var d:char; var e:real):real; 
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Задания для выполнения на компьютере по теме «Основы программирования» 
(типы данных, ввод и вывод, массивы, циклы и ветвления) 

1. В текстовом файле содержится следующая информация (4 строки): 
Массив (матрица А) содержит следующие значения (по строкам): 
1   2   3 
4   5   6 
7   8   9 

Необходимо в основной программе организовать ввод данных, заполнив ими двумерный 
массив (матрицу A), транспонировать матрицу с помощью написанной Вами процедуры и в 
основной программе вывести результат работы процедуры в текстовый файл в формате: 

Результат транспонирования матрицы А: 
    столбцы 

     строки  1    2    3 
             ------------ 
        1  | 1    4    7  
        2  | 2    5    8 
        3  | 3    6    9 

 
2. Напишите программу, решающую описанную выше задачу, организовав ввод данных 

не из файла, а с клавиатуры, и вывод результатов на экран. 

3. Написать программу, которая вводит массив записей содержащих сведения о студентах 
группы: фамилию, имя и отчество, дату рождения, оценки, полученные в сессию. Сохранить 
введенные данные в файле. Найти для каждого студента средний балл и вывести результаты 
на экран. 

4. Используя возможности Pascal, включите в программу, выполняющую суммирование 
элементов массива, вводимых из текстового файла, средства контроля выхода за границы 
диапазонов допустимых значений. 

5. Организуйте ввод последовательности чисел с клавиатуры и найдите: 
 а) сумму всех введенных чисел; 
 б) сумму положительных чисел; 
 в) максимум среди отрицательных чисел. 
Работа программы завершается, когда с клавиатуры будет веден символ ‘*’. Используйте 

возможности Pascal для предотвращения ошибок, связанных с вводом недопустимых 
значений и выходом за границы допустимых диапазонов значений при вычислениях. 

6. Перепишите программу (предыдущее задание), организовав ввод данных из текстового 
файла. 
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Приложение 6 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  (1 курс) 
1. Понятие алгоритма и свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Примеры. 
2. Понятие рекурсии. Рекурсивные алгоритмы: определение и виды рекурсии. Примеры 

рекурсивных алгоритмов различных видов. Реализация рекурсии и использование стека. 
Рекурсия и итерация. Примеры, сравнение. 

3. Формализация понятия алгоритма: машина Тьюринга. Представление машин 
Тьюринга с помощью диаграмм. Табличное представление программ машины Тьюринга. 
Сравнение. Примеры. Композиция машин Тьюринга. Связь с методами разработки 
алгоритмов. 

4. Методы разработки алгоритмов. Суперпозиция, итерация и рекурсия.  
5. Проблема алгоритмической разрешимости. Примеры алгоритмически неразрешимых 

задач. 
6. Вычислимые функции. Базовый набор функций и операции над функциями: 

суперпозиция, примитивная рекурсия, минимизация. Примеры. 
7. Формализация понятия алгоритма: нормальные алгорифмы Маркова, определение и 

выполнение. Примеры. 
8. Задача анализа сложности алгоритмов. Понятие сложности. Оценки сложности. 

Использование управляющего графа для оценки сложности алгоритма. Оценка сложности 
управляющих структур. Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. 

9. Понятие сложности задачи и классы сложности задач. Типы задач. Понятие 
сводимости, полиномиальная сводимость. 

10. Понятие типа данных. Представление данных в памяти компьютера. Рекурсивные 
типы данных: определение, примеры. 

11. Операции над линейными списками: создание списков, включение элементов в 
списки (рассмотреть различные способы).  

12. Поиск элементов списков, сравнение списков. Операции над линейными списками: 
удаление элементов списков. Операции над бинарными деревьями: включение вершины в 
дерево. 

13. Обход деревьев, подсчет числа вершин в дереве. Подсчет числа вершин, 
удовлетворяющих заданному условию. Удаление вершины дерева. 

14. Понятие графа. Способы представления графов. Операции над графами: добавление 
вершины, добавление дуги. Операции над графами: поиск вершины, удаление вершины, 
удаление дуги. Примеры алгоритмов на графах (поиск кратчайшего пути, поиск циклов, 
алгоритм построения остовного дерева, выделения связных компонентов…). 

15. Сортировка и поиск. Сортировка массивов простыми включениями. Сортировка 
массивов простым выбором. Алгоритм быстрой сортировки. 

16. Алгоритмы внешней сортировки. Сортировка последовательных файлов с 
использованием двух файлов (двухпутевое сбалансированное слияние файлов). 
Фибоначчиева сортировка.  

17. Понятие хеширования.  Построение хеш-функции. Разрешение коллизий, линейное 
рехеширование, случайное рехеширование. Разрешение коллизий: метод цепочек. 
 
По каждому вопросу необходимо приводить примеры. Рекомендуется рассматривать не только 

те, которые разбирались на лекциях (для получения высоких оценок – обязательно). Для 
получения хорошей оценки нужно показать, что имеются навыки самостоятельной работы с 

материалом, использования дополнительных источников, умение связать материал различных 
вопросов, проиллюстрировать его примерами из практики. Для получения хорошей оценки для 

приведенных примеров алгоритмов нужно получать оценки сложности, показывая, как 
сложность вычисляется 
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Приложение 7 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (2 курс) 
1. Что представляет собой структура программы в С++? 

2. Перечислить стандартные типы данных С++ и их размеры. 

3.  Какие операции применяются к целочисленным типам данных? 

4. Какие типы циклов существуют в С++? 

5. Чем переключатель (switch) отличается от переключателя (case) в Паскале? 

6. Какие операторы переходов существуют в С++? 

7. Зачем нужны директивы препроцессора? 

8. Каким образом в С-программу подключаются библиотеки? 

9. Какие способы передачи данных в функцию существуют? 

10. Чем передача параметров в функцию по адресу отличается от передачи параметров по 
значению? 

11. Что такое указатель? Какие операции применяются к указателям? 

12. Что такое ссылка? Чем ссылка отличается о указателя? 

13. Каким образом связаны массивы и указатели? 

14. Каким образом одномерные массивы передаются в функции? 

15. Каким образом двумерные массивы передаются в функции? 

16. Каким образом строки в стиле С передаются в функции? 

17. Каким образом выполняется вывод в стиле С и С++? 

18. Что собой представляют inline функции? 

19. Что собой представляют функции с переменным числом параметров? 

20. Что собой представляют функции с умалчиваемыми параметрами? 

21. Что собой представляют указатели на функции? 

22. Что собой представляют шаблоны функций? 

23. Что такое инстанцирование шаблона? 

24. Как задать пользовательский тип данных? 

25. Что собой представляют динамические структуры данных? 

Примеры заданий итогового контроля (2 курс) 
1. Создать динамическую матрицу, удалить из нее К строк, начиная с номера Р. 
2. Создать динамический массив строк, удалить из него строку с указанным номером. 
3. Создать динамическую матрицу, добавить в нее строки с указанными номерами.  
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