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I. Пояснительная записка 

Автор программы 
Преподаватель, Строк Ф.В. 

Требования к студентам 

Изучение курса «Практикум по программированию» требует предварительных 
знаний по школьному предмету «Информатика» и изучения параллельно курсов «Основы 
информатики и программирования» и «Алгоритмы и структуры данных». 

Аннотация 

Дисциплина «Практикум по программированию» предназначена для подготовки бакалавров 
010400.62 – Прикладная математика и информатика. Специализация «Алгоритмика». 

Курс предназначен для: 

- изучения теоретических основ программирования; 

- выработки навыков и умений программирования на языке С и С++; 

- изучение основ алгоритмов и выработки умений эффективных реализаций различных 
алгоритмов. 

Основные формы обучения – лекции и практикум по программированию, совмещающий в 
себе как изучение языка программирования, так и методов реализации алгоритмов 
различного типа. 

Учебные задачи дисциплины 

Цель курса. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основы синтаксиса языков программирования, основные используемые в прикладных 
задачах структуры данных; 

- понимать семантику языков программирования принципы реализации алгоритмов, 
создания прикладного программного обеспечения 

- уметь работать в одной̆ из сред программирования, создавать программы для решения 
базовых задач информационных технологий; 

- владеть основными приемами программирования, практическими навыками работы на 
языке программирования высокого уровня. 
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II. Тематический план курса «Теория баз данных»  

№ Название темы 
Всего часов 

по 
дисциплине 

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 
 

1 Тема 3.1 Численные методы 36 8 8 20 

2 Тема 3.2 Алгоритмы во внешней памяти 36 8 8 20 

3 Тема 3.3 Разработка приложений 
методами ООП для работы с БД 45 10 10 25 

4 Тема 3.4 Полуструктурированные 
данные. Языки разметки 45 10 10 25 

 Итого 162 36 36 90 
 

III. Учебно-методическое и информационное  
обеспечение дисциплины 

Список литературы 
Базовые учебники 

Борисенко В.В. Основы программирования. – М.: Интуит, 2005. – 328 с. 

Основная литература 

1. Керниган Б.У., Ритчи Д.М. Язык программирования С, 2-е издание. – М.: Издательский 
дом «»Вильямс», 2013. – 304 с. 

2. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.1-3.- М.: Мир, 1978. 

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО, 200. 
– 960 с. 

4. Макаров А.В., Скоробогатов С.Ю., Чеповский А.М. Common Intermediate Language и 
системное программирование в Microsoft.NET . – М.: Интуит, 2006. – 328 с. 

5. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: разработка и реализация/Под общей ред. 
А.Матросова. – СПб: Питер, 2002. – 688 с. 

6. Себеста Р.У. Основные концепции языков программирования, 5-е изд.: Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2001. – 672 с. 

7. Б. Страуструп, Язык программирования C++, Бином, Невский диалект, 2008, 1104 

8. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006.-
1328 с. 

Дополнительная литература  
1. Верещагин Н.К., Щепин Е.В. Информация, кодирование и предсказание. – М.: 

ФМОП МЦНМО, 2012. – 230 с. 
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2. Головешкин В.А., Ульянов М.В. Теория рекурсии для программистов. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 296 с. 

3. Лавров С.С. Программирование. Математические основы, средства, теория. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2001. – 320 с. 

4. Хопкрофт Д.Э., Мотвани Р., Ульман Д.Д. Введение в теорию автоматов, языков и 
вычислений, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 528 с. 

5. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. - М.: Финансы и 
статистика, 2007. – 600 с. 

6. М. Шлее, Qt 4.5. Профессиональное программирование на C++ - БХВ-Петербург, 
2009, 896 

7. Н. Джосаттис, Стандартная библиотека C++, Питер, 2004, 643 
 

IV. Формы  контроля и структура итоговой оценки 
Текущий контроль – выполнение практических заданий и лабораторных работ   
Итоговый контроль – 1 зачёт (в конце четвертого модуля); 
 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов:  
Одисциплина  =  0,15·Од/з1 + 0,15·Од/з2 + 0,15·Од/з3 + 0,15·Од/з4 +  0,4·Ок/р  

Компоненты д/з сдаются не позднее установленных преподавателем сроков (зависят от 
графика учебного процесса и объявляются при выдаче заданий). Д/з защищается путём 
демонстрации отчёта и ответов на вопросы преподавателя по отчёту. 

На пересдаче неудовлетворительной оценки за д/з студенту предоставляется 
возможность получить не более 3 дополнительных баллов для компенсации оценки за 
текущий контроль. Дата пересдачи определяются преподавателем (зависят от графика 
учебного процесса и объявляются после проверки отчётов по д/з). Пересдача д/з допускается 
только один раз. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 
Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1 
незачет 2 

3 
4 

зачет 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно удовлетворительно – 3 
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5 – весьма удовлетворительно 
6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4 

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5 

 

V. Программа курса «Теория баз данных» 

Тема 1. Численные методы 
Основные методы сортировки. Методы интерполяции. Методы численного 

интегрирования. Методы обращения матриц и применение в анализе данных 

Основная литература 

Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО, 200. – 
960 с.  

Тема 2. Алгоритмы во внешней памяти 
Модель сложности для алгоритмов, взаимодействующих со внешней памятью. Базовые 

операции. Алгоритмы сортировки во внешней памяти.  
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Основная литература 

Борисенко В.В. Основы программирования. – М.: Интуит, 2005. – 328 с.  

Тема 3. Разработка приложений методами ООП для работы с БД. 
Инструментальная среда. Визуальное программирование. Методы событийно- управляемого 
программирования. Элементы управления. Контейнеры. Создание форм для работы с базой 
данных. Разработка приложений в инструментальной среде.  

Основная литература 

Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006.-
1328 с. 

Макленнен Дж. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining — интеллектуальный анализ данных. 
– СПб.: БХВ-Петербург, 2009.– 720 с.  

Тема 4. Полуструктурированные данные. Языки разметки.  
Частично структурированные данные. Нелинейный текст. Иерархические 
структуры. Языки разметки. Стандартизированный язык разметки. Гипертекст. 
Расширяемый язык разметки. XML, как универсального языка описания 
данных. Базы данных на основе XML.  
Основная литература 

Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: разработка и реализация/Под общей 

ред. А.Матросова. – СПб: Питер, 2002. – 688 с. 

Себеста Р.У. Основные концепции языков программирования, 5-е изд.: Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2001. – 672 с.  

 
 

Автор программы: _____________________________/ Строк Ф.В. / 
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	Тема 3. Разработка приложений методами ООП для работы с БД.
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