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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Предлагаемая дисциплина ориентирована на формирование у студентов знаний об 

информации, ее видах, представлении в памяти компьютера, способах ее хранения, преобразования 

и передачи, навыков логического и системного мышления для решения поставленной инженерной 

задачи. При этом акцент делается на изучение основ информатики. 

Одной из целей данной дисциплины является формирование у студента базовых знаний в 

областях теоретической информатики, истории информатики, математической логики, теории 

информации и кодирования, теории алгоритмов и т.д.; методах синтеза логических схем и схем с 

памятью, а также навыков по использованию современных инструментов для повседневной 

деятельности инженера в области вычислительной техники. 

Также целями освоения дисциплины Информатика и программирование являются: 

 освоение технологии структурного программирования; 

 изучение базовых элементов языков C/C++; 

 изучение стандартных алгоритмов обработки различных структур данных;  

 изучение приемов разработки алгоритмов для обработки различных структур данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o Способы представления различной информации в компьютере. 

o Принципы оцифровки аналоговой информации. 

o Основы логического проектирования схем. 

o Основы теории алгоритмов и абстрактных вычислительных машин. 

o Методы и алгоритмы по работе с цифровой информацией. 

o основные типы алгоритмов;  

o технологию структурного программирования;  

o базовые элементы языков C/C++; 

o основы кодирования на языках программирования C/C++;  

o подходы к проектированию структуры программного обеспечения в 

соответствии с объектно-ориентированной технологией разработки;  

o технологию объектно-ориентированного программирования. 

 Уметь  

o Производить арифметические операции в различных системах счисления. 

o Доказывать корректность своего решения. 

o Проектировать простейшие комбинационные схемы и схемы с памятью. 
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o Применять функциональный подход для решения задач. 

o Использовать стороннее профессиональное и пользовательское ПО для решения 

задач. 

o Вводить исходные данные в программу и правильно интерпретировать 

результаты ее работы; 

o Самостоятельно подбирать исходные данные для тестирования программ; 

o Использовать стандартное программное обеспечение в своей профессиональной 

деятельности; 

o Использовать основные возможности объектно-ориентированных языков 

программирования; 

o Самостоятельно компоновать программное обеспечение с использованием 

существующих объектно-ориентированных программных библиотек; 

o Использовать стандартное программное обеспечение в своей профессиональной 

деятельности. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o Самостоятельной постановки задачи и ее решения. 

o Четкого доказательства корректности решения задачи. 

o Проектирования элементарных цифровых устройств. 

o Создания рекурсивных алгоритмов. 

o Работы с облачным ПО для коллективной работы с документами. 

o Математической постановки задач. 

o Разработки алгоритмов решения задачи. 

o Трассировки алгоритмов. 

o Самостоятельного решения задач с использованием типовых алгоритмов и 

различных структур данных. 

o Проектирования программного обеспечения. 

o Разработки структуры классов для решения поставленной задачи. 

o Компоновки программ из отдельных классов. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами основ математики, 

информатики и основ алгоритмизации в пределах программы средней школы, умении применять 

математический аппарат при выборе метода решения задачи. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть школьными знаниями, а также 

знаниями, получаемыми в процессе изучения курса Алгоритмизация вычислений. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- навыки работы на персональном компьютере. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модули 1-2 

 

Раздел 1. Математические основы вычислительной техники 

Содержание тем 

Лекции 

1. Системы счисления: основные определения, классификация. Методы перевода чисел из одной 

системы счисления в другую систему: общий подход, алгоритмы замещения, целочисленного 

деления, последовательного умножения, группирования, расщепления. Представление чиел в 
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ЭВМ. Числа со знаком: прямой код, дополнительный код. Разрядные сетки с фиксированной и 

плавающей запятой. Двоичная арифметика. Применение двоичной и шестнадцатеричной 

систем счисления (4 ч.) 

 

Практические занятия 

1. Решение задач на методы перевода чисел в различные системы счисления. (2 ч.) 

2. Прямой, инверсный и дополнительный коды. Решение задач двоичной арифметики (2 ч.) 

Количество часов аудиторной работы (8 ч.): лекции - 4 ч., практические занятия – 4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для выполнения задания домашней работы по теме 

раздела.(15 ч.) 

 

Раздел 2. Логические основы вычислительной техники 

Лекции 

1. Двоичная булева алгебра: множество элементов, множество операций. Определение и 

доказательство постулатов булевой алгебры. Применение булевой алгебры. (2 ч.) 

2. Основы цифровой электроники.  Цифровой сигнал. Логические элемента (вентили). 

Конструирование логических схем на основе логического выражения. (2 ч.) 

 

Практические занятия 

1. Изучение интерфейса пакета MathCAD. Особенности работы с логическими функциями. 

Решение задач на применение постулатов булевой алгебры (2 ч.) 

2. Решение задач на конструирование логических схем на основе логического выражения (2 ч.). 

Количество часов аудиторной работы (8 ч.): лекции - 4 ч., практические занятия – 4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для выполнения задания домашней работы по теме 

раздела.(15 ч.) 

 

Раздел 3. Основы теории информации 

Лекции 

1. Основы комбинаторики и теории вероятностей. (2 ч.) 

2. Понятие информации и энтропии по Шеннону. (2 ч.) 

3. Понятие энтропии, условной энтропии, взаимной информации. Примеры использования 

понятия энтропии в различных разделах науки и техники.(2 ч.) 

 

Практические занятия 

1. Вычисление вероятностей для различных ситуаций. (2 ч.) 

2. Вычисление энтропии для различных ситуаций (2 ч.) 

 

Раздел 4. Применение теории информации. Примеры 

Лекции 

1. Применение теории информации на примере генерации случайных чисел. Подробный разбор 

ситуации. (2 ч.) 

 

Раздел 5. Приложение теории информации в передаче сообщений 

Лекции 

1. Кодирование источника информации. Понятие дискретных каналов связи без памяти. 

Примеры.(2 ч.) 

2. Понятие пропускной способности канала связи. Понятие о кодах, корректирующих ошибки. 

Примеры. (2 ч.) 
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Практические занятия 

1. Вычисление пропускной способности различных каналов связи (симметричный бинарный 

дискретный канал, канал со стиранием, составные каналы). (4 ч). 

 

Раздел 6. Сигналы и их свойства в теории информации 

Лекции 

1. Сигналы, их свойства в теории информации. Методы оцифровки непрерывных сигналов. 

Теорема Котельникова. (2 ч.) 

2. Кодирование звука, цвета, изображения. (4 ч.) 

 

Практические занятия 

1. Построение графиков функций различных сигналов в среде MathCAD. (2 ч.) 

2. Оцифровка непрерывных сигналов. (4 ч.) 

 

Раздел 7. Приложение теории информации в криптографии 

Лекции 

1. Понятие одноразового блокнота. Классификация шифров. Связь энтропии с секретностью 

криптосистемы по Шеннону. (2 ч.) 

2. Связи сложности перебора ключей с энтропией. Понятие секретной пропускной способности 

канала связи. (2 ч) 

3. Кратко о новых направлениях теории информации - квантовая теория информации. (2 ч.) 

 

Практические занятия 

1. Применение шифра Цезаря с различным сдвигом. (2 ч.) 

2. Примеры зашифрования и расшифрования в режиме одноразового блокнота в бинарной, 

шестнадцатеричной системе счисленияи в ASCII. (4 чс.) 

 

Раздел 8. Основные сведения о языке C.   

Лекции 

Язык программирования С. Достоинства языка. Структура языка программирования. 

Форматы функций printf() и scanf(). Структура простой программы на Си. Простые и 

составные типы. Типы данных. Пример описания простых переменных. Определение 

размеров памяти для хранения данных. Константы целые, вещественные, символьные и 

строковые. Специальные управляющие символьные константы. Описания с начальным 

присваиванием. Выражения. Операции в Си: унарные, бинарные и тернарные. 

Арифметические и логические операции, операции отношения. Операции  присваивания. 

Инкремент и декремент, префиксная и постфиксная форма инкремента и декремента. 

Операции с присваиванием. Множественные присваивания. Операция «запятая». Операция 

приведения типов. Кодирование формул. Пример программы: решение квадратного 

уравнения. (2 часа) 

 

Семинары 

Язык C. Особенности объявлений и некоторые операции. Указатели в языке С. Массивы и 

матрицы. Варианты ввода одномерного массива. Решение задач обработки массивов с 

использованием индексов и указателей. (4 часа)  

 

Раздел 9. Конструкции языка C.   

Лекции 
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Простые и составные операторы. Условная конструкция: простейшая, расширенная, выбор. 

Отличия от Паскаля. Вложенность операторов if, операция условия. Множественный выбор: 

switch. Оператор Break. Правила выбора условных операторов. Циклы. Цикл-пока (while). 

Цикл for. Замена for на while. Отличия for от Паскаля. Вложенные циклы. Совершенные 

числа. Цикл с постусловием do…while. Управляющие операторы break, continue, goto. (4 

часа) 

 

Семинары 

Перестановка элементов массива в заданном порядке с сохранением порядка следования 

отрицательных и неотрицательных элементов. Формирование массива С, состоящего из 

повторяющихся элементов исходного массива А, отсутствующих в заданном массиве В. (2 

часа). 

Потоковый ввод-вывод (cin cout). Формирование массива C состоящего из элементов 

заданного массива A повторяющихся в заданном массиве B несколько раз. (Раздел 8). Поиск 

длины максимальной последовательности из нулей и начала этой последовательности в 

массиве целых чисел A[0:n-1]. Сортировка элементов матрицы по всемстрокам(по 

возрастанию) без использования дополнительного массива.(2 часа)  

 

Раздел 10. Распределение памяти. Классы памяти.   

Лекции  

Распределение памяти. Классы памяти. Свойства классов памяти. Автоматические 

переменные. Внешние переменные. Атрибут extern. Статические переменные. Внешние 

статические переменные. Регистровые переменные. (2 часа) 

 

Раздел 11. Использование указателей при обработке массивов и матриц.  

Лекции 

Массивы и указатели. Операции с указателями. Многомерные массивы. Доступ к элементам 

массива с помощью указателей. (2 часа) 

 

Семинары 

Перестановка двух последних нечетных элементов одномерного целочисленного массива с 

использованием указателей. Перестановка двух наименьших элементов матрицы A[0:n-

1,0:m-1] с использованием указателей. (4 часа) 

 

Вычисление количества четных, нечетных. кратных 3-м и 4-м среди первых 1000 членов 

ряда Фибоначчи, использование оператора continue при кодировании алгоритма. 

Синтаксические особенности Си. Функции. Описание функции. Правила оформления 

функций. Вызов функции. Оператор return. Функция обмена значения двух переменных. 

Передача параметров по адресу и по значению. (4 часа) 

 

Раздел 12. Функции в языке C.  

Лекции 

Правила оформления функций. Особенности работы функций.  Передача параметров  по 

адресу и по значению. Решение задач. (2 часа) 

 

Семинары 

Особенности работы функций. Ввод и вывод элементов матрицы с использованием функций. 

Вычисление максимального среди отрицательных элементов матрицы А, не встречающихся 

в массиве В. Определение адресов двух первых четных элементов массива А с 

использованием функции. Указатель на указатель. (6 часов) 

 

Раздел 13. Символьный и строковый тип данных.  
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Лекции 

Операции над типом char. Ввод и вывод данных типа char. Символьные строки. Примеры 

использования указателя при работе со строками. Инициализация. Использование указателя 

для создания строки.  

 

Массивы символьных строк. Операции  с типом char. Ввод-вывод строк. Функции scanf() и 

printf(). Функции gets и puts. Ввод строк до ввода пустой строки. Функции getchar() и 

putchar(). Строковые функции.  

 

Длина строки strlen(). Сцепление строк (конкатенация – strcat(). Сравнение строк strcmp(). 

Копирование строки strcpy().Адрес первого появления заданного символа в строке strchr(). (2 

часа) 

 

Семинары 

Символьный тип данных. Операции над типом char. Символьные строки. Примеры 

подпрограмм, реализующих стандартные функции обработки символьных строк. 

Вычисление длины строки. Вычисление адреса первого появления заданного символа ch в 

строке str. Сравнение строк str1 и str2 в лексикографическом порядке. Копирование 

содержимого строки str1 в строку str2. (2 часа). 

 

Ввод символьных строк до пустой строки. Ввод массива символьных строк и поиск в каждой 

строке максимального целого числа без знака, заключенного в круглые скобки. (2 часа) 

 

Пример выполнения заданий лабораторной работы 3 по обработке символьных строк 

(выделение из каждой строки подстрок, не содержащих квадратных скобок). Поиск 

подстроки, начинающейся с наибольшего числа цифр. (2 часа) 

 

Раздел 14. Структуры. Файлы.  

Лекции 

Структуры. Объявление структурного типа. Определение структурных переменных. 

Инициализация. Доступ к элементам структуры, составные имена. Массивы структур. 

Вложенные структуры. Определение переменной структурного типа и инициализация. 

Указатели на структуры. Указатели и массивы структур. Операции над структурами. 

Присваивание. Сравнение структур. Доступ к элементу структуры при помощи указателя. 

Операция присоединения. Доступ с помощью составного имени. Передача информации о 

структурах функциям. Текстовые файлы. Открытие и закрытие файла. Потоковые функции 

ввода и вывода для файлов. Функции ввода и вывода (fgetc(), fputc()).Форматный ввод/вывод 

(fscanf(), fprintf()). Ввод строки (fgets()). Вывод строки (fputs()). Определение конца файла 

(feof). (1 час) 

 

Сортировка массива структур с использованием массива указателей. Чтение матрицы и 

массива из файла. Функция формирования текстового файла, состоящего из строк, вводимых 

с клавиатуры. Вывод на экран содержимого текстового файла. Функция fseek - установка 

позиции в текстовом файле ввода-вывода. Подсчет числа повторов каждого символа 

содержащегося в файле. (1 час) 

 

Семинары 

Структуры. Ввод массива структур. Поиск самой дорогой книги. (2 часа) 

Файлы. Особенности текстовых файлов в языке Си. Чтение массива из файла и поиск 

максимума. (2 часа) 

Чтение из файла и запись в файл массива структур. Варианты ввода массива структур. 

(2 часа) 
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Раздел 15. Динамическое распределение памяти. Списки. Бинарные деревья.  

Лекции 

Функции динамического распределения памяти. Функция malloc(), calloc(), free(), sizeof(). (1 

час) 

 

Динамическое выделение памяти для одномерного массива. Динамическое выделение 

памяти для двумерного массива. Динамические структуры данных. Формирование стека и 

вычисление суммы элементов стека. Циклический список. Подпрограмма занесения 

значения X в очередь на базе циклического списка. Двунаправленные связанные списки. 

Занесение значения X в стек на базе линейного двунаправленного связанного списка. (1 час) 

 

Удаление элементов из циклического однонаправленного списка. Бинарные деревья. 

Алгоритм обхода бинарного дерева (в прямом, обратном, симметричном порядке). 

Формирование бинарного дерева. Использование бинарного дерева для сортировки. 

Свойства рекурсивных алгоритмов. Операции над бинарными деревьями. Вывод дерева на 

экран. Задачи обработки бинарного дерева: подсчет числа узлов, подсчет числа листьев, 

подсчет числа однодетных отцов, подсчет глубины. (1 час) 

 

Задачи обработки бинарного дерева: удаление листьев, поиск максимума, удаление чисел, 

меньших заданного числа. Использование бинарного дерева для вычисления значения 

арифметического выражения. Мультисписки. Формирование мультисписка, вывод списка на 

экран. (1 час) 

 

Семинары 

Динамические структуры данных. Функции malloc() - выделение памяти, free() - 

освобождение памяти. Ввод текста в динамическую память. Освобождение памяти, занятой 

введенным текстом. Формирование стека, содержащего структуры КНИГА (исходные 

данные читаются из файла). Формирование циклического связанного списка (стека), 

содержащего последовательность целых положительных  чисел, вводимых с клавиатуры. (3 

часа) 

Формирование двунаправленного связанного списка (очередь), содержащего 

последовательность целых положительных чисел, вводимых с клавиатуры. Вставка в 

двунаправленный связанный список числа 2000 до и после каждого элемента, большего чем 

X1 и меньшего чем X2. Рекурсия (простая и косвенная). Рекурсивный и итерационный 

алгоритмы вычисления факториала. (3 часа) 

Бинарные деревья. Сортировка по возрастанию с использованием бинарного дерева. 

Удаление из данного бинарного дерева всех значений, равных заданному числу Х.  (2 часа) 

 

Раздел 16. Лабораторный практикум 

3 модуль 

Язык C/C++ 

 Одномерные массивы. (Раздел 8) 

 Двумерные  массивы (с использованием указателей). (Раздел 11) 

 Символьные строки. Подпрограммы. (Раздел 13) 

 

4 модуль 

 Структуры. Файлы. (Раздел 14) 

 Списки. Динамические переменные. 

 Рекурсия. Бинарные деревья (домашнее задание). (Раздел 15) 

 



8 

 

Модули 5 и 6 

 

Раздел 17. Основы объектно-ориентированного программирования. 

Лекции 

Понятия класса и объекта, инкапсуляция. Конструктор и деструктор. Объявление классов и 

объектов в С++. Динамическое выделение и освобождение памяти в С++.  

 

Раздел 18. Библиотека STL.  

Лекции  

Классы STL для хранения данных. Библиотека ввода-вывода STL.  

 

Раздел 19. Визуальная библиотека Qt, сигналы и слоты, модель проектирования MVC. 

Лекции 

Понятия сигналов и слотов в Qt. Классы виджета, окна, элементов оконного интерфейса. 

Методы проектирования интерфейсов на основе модели MVC.  

 

 

Раздел 20. Наследование. 

Лекции 

Понятие наследования, виды наследования. Зоны видимости при наследовании. перегрузка 

функций при наследовании.  

 

Раздел 21. Перегрузка операторов.  

Лекции 

Понятие оператора, перегружаемые операторы. Особенности перегрузки отдельных 

операторов. Понятие ссылки на объект. Необходимость перегрузки некоторых операторов.  

 

Раздел 22. Виртуальные и статические члены классов.  

Лекции 

Понятие виртуальных функций. Перегрузка виртуальных функций. Вызов виртуальных 

функций в зависимости от типа объекта. Статические члены-данные и члены-функции.   

 

Раздел 23. Функции с различным количеством параметров.  

Лекции 

Передача значений параметров по умолчанию. Создание функций с переменным 

количеством параметров.  

 

Раздел 24. Обработка исключительных ситуаций.  

Лекции 

Понятие исключительной ситуации. Базовый класс для обработки исключительных 

ситуаций. Порождение исключительных ситуаций. Метод обработки исключительных 

ситуаций в зависимости от типа. Положительные и отрицательные стороны применения 

исключительных ситуаций.  

 

Раздел 25. Шаблонные классы.  

Лекции 

Создание функций с шаблонными (<template>) параметрами. Создание классов с 

шаблонными функциями или членами-данными. Особенности разработки шаблонных 

классов.  

 

Раздел 26. Лямбда-выражения.  

Лекции 
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Общие понятия из области функционального программирования. Необходимость 

применения лямбда-выражений. Синтаксис лямбда-выражений.  

 

Раздел 27. Основные возможности С++ стандарта 0x11/0х14.  

Лекции 

Final, override. Ссылки на временные объекты. Списки инициализации. (2 часа) 

 

Раздел 28. Основные возможности библиотеки STL стандарта 0x11/0х14.  

Лекции 

Понятие о параллельном программировании. Основные объекты, позволяющие проводить 

вычисления в несколько потоков и особенности их использования. (2 часа) 

 

Лабораторный практикум 

 

5 модуль 

 Разработка программного обеспечения с применением классов. (Раздел 17) 

 Применение оконного интерфейса для ввода и вывода данных. Проектирования контейнера 

для данных. (Разделы 18, 19) 

 Разработка структуры классов с применением наследования. (Раздел 20) 

 Проектирование структуры классов большого приложения. 

 

6 модуль 

 Разработка класса-контейнера для хранения данных с применением перегруженных 

операторов, сериализация данных. (Раздел 21) 

 Разработка класса-контейнера для хранения произвольных данных. (Раздел 25) 

 Применение особенностей языка С++ стандарт 0x11/0х14. (Раздел 27) 

 Разработка большого приложения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа 

 7 Выполнение расчетной работы. При 

несвоевременной сдаче снижение баллов на 50% 

Задания 

практических 

занятий 

4,6,8 4,8 Решение задачи на компьютере с последующей 

сдачей отчета. При несвоевременной сдаче отчета 

баллы за работу снижаются. 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен, время на подготовку – 40 минут 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры ** 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 5 Письменная работа 80 минут 

Лабораторная 

работа 

3,6,9 3,6,9 Решение задачи на компьютере с последующей 

защитой отчета. При несвоевременной защите 

отчета баллы за работу снижаются. 

Итоговый Экзамен  * Решение задачи на компьютере 120 минут. 

Результаты проверки в день сдачи экзамена. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме выполнения 

лабораторных работ. Оценивается правильность выполнения работы и своевременность защиты 
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отчета. Для каждой лабораторной работы и домашнего задания устанавливается срок защиты 

отчета. При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 25%, при опоздании на 2 недели балл снижается до 50%. При опоздании 

более чем на 2 недели работа не оценивается. Общая оценка за лабораторные работы – 10 баллов. 

Вес каждой лабораторной работы в накопленной оценке за модуль устанавливается отдельно для 

каждого модуля: 2, 2, 3 и 3 балла для пятого модуля и 1, 2, 3 и 4 балла для шестого модуля. 

Накопленная оценка за семестр рассчитывается как среднее арифметическое за пятый и шестой 

модуль.  

Округление накопленной оценки проводится следующим образом. Если сумма баллов за 

лабораторный практикум ниже 4 баллов, берется целая часть от полученной суммы. Если сумма 

баллов выше 4, то проводится арифметическое округление. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается по формуле Ои=Он*0.6+Оэ*0.4, где Он – 

накопленная оценка, Оэ – экзаменационная оценка по десятибалльной системе, Ои – итоговая 

оценка. 

На пересдаче студент предъявляет выполненные лабораторные работы, которые 

оцениваются в соответствии с графой «Выполнение лабораторного практикума», а также выполняет 

письменную работу, оцениваемую в пределах 4 баллов. 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры  

5 6  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

7 5 Письменная работа 20 минут 

Лабораторная 

работа 

2,4,6 2,4,6 Решение задачи на компьютере с последующей 

защитой отчета. При несвоевременной защите 

отчета баллы за работу снижаются. 

Промежу-

точный 

Домашнее 

задание 

6 6 Выполнение расчетной работы. При 

несвоевременной сдаче снижение баллов на 

50%. 

Итоговый Экзамен  * Решение задачи на компьютере 120 минут.  

Результаты проверки работ в течение двух дней 

после сдачи экзамена. 

 

При выполнении лабораторных работ студент должен продемонстрировать умение решать 

задачу с соблюдением всех требований к оформлению отчета. При контроле усвоения материала на 

лекциях и семинарах студент должен уметь быстро выполнять простейшие упражнения по 

изученному материалу. При ответе на экзамене студент должен в отведенное время полностью 

решить поставленную задачу, а также отладить и протестировать программу.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение материала с 

использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний путем письменного 

опроса на каждом занятии.  

При проведении семинарских занятий материал излагается также с использованием 

презентаций. В процессе проведения семинарского занятия студенты самостоятельно, под 

руководством преподавателя, записывают постановки задач, разрабатывают алгоритмы решения 

задач и кодируют полученные алгоритмы на языке программирования. В некоторых задачах 

предусмотрено оперативное выполнение полученных программ на компьютере. Для некоторых 
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семинаров контроль усвоения знаний состоит в проверке письменного выполнения домашней 

работы, выдаваемой на предыдущем занятии. 

При защите лабораторных работ предусмотрено оформление и защита отчета. Форма отчета 

приведена в методических рекомендациях по выполнению лабораторных работ. Преподаватель 

обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет правильность оформления отчета и 

требует от студента демонстрации работоспособности программы и проведения ее 

исчерпывающего тестирования.  

В случае пропуска лабораторной работы по уважительной причине контрольный срок сдачи 

этой работы может быть перенесен на число дней, указанное в справке о причине пропуска занятий. 

В случае пропуска контрольной работы по уважительной причине студент может написать 

работу в дополнительное время. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Для вычисления накопленной оценки по дисциплине за 1-2 модули оценивается работа 

студентов на практических занятиях, а также за выполнение домашней работы.На практических 

занятиях студент должен проявить умение самостоятельно осваивать новую среду разработки для 

решения предложенной задачи, умение выбрать правильный алгоритм решения задачи, 

своевременно оформить и сдать отчет о работе. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

В 1 модуле 

Онакопленная1= Оауд1 

 

где Онакопленная1  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП. 

В 2 модуле 

Онакопленная2= 0,4* Отекущий2 + 0,6* Оауд2 

 

где Отекущий 2 рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий2 = Одз; 
 

где Одз - оценка за форму текущего контроля (домашнего задания), предусмотренную 

в РУП. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Накопленная оценка за текущий контроль по итогам двух модулей рассчитывается 

следующим образом:  

Онакопленная=(Онакопленная1 + Онакопленная2)/2 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля по итогам двух модулей: 

арифметический 

Результирующая оценка за 1-2 модули рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 
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Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

 

Для вычисления накопленной оценки по дисциплине в 3-4 модуле используется следующая 

таблица: 

  

Усвоение материала 

лекции 

Работа на семинарском 

занятии 

Выполнение 

лабораторного 

практикума 

Контрольная 

работа 

3 модуль 1 1 8 (2+3+3)  

4 модуль 1 1 5(2+1+2) 3 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, усвоение материала 

лекций, выполнение лабораторных работ и своевременность защиты отчетов. Все эти виды работ 

влияют на оценку промежуточного контроля. 

Вспомогательные материалы для дистанционной поддержки курса (включая журнал 

успеваемости) размещены на яндекс-диске по адресу https://yadi.sk/d/Lu2L2EQ_3MVX6v . 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

следующим образом. На некоторых семинарских и лекционных занятиях проводится оперативное 

оценивание усвоения текущего материала, либо проверка выполнения домашнего задания. Каждый 

вид работы оценивается от 1 до 6 баллов. В итоговую оценку эти баллы входят с коэффициентом, 

получаемым делением числа занятий, на которых проводилось оценивание, на общее количество 

занятий.Кроме того, преподаватель может оценивать дополнительными баллами ответ студента у 

доски и активное участие в решении задач семинаров (например, выявление и исправление 

неточностей и ошибок в алгоритмах и при кодировании программ, внесение усовершенствований в 

алгоритм и т.п.). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

журнал. Накопленная оценка за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед итоговым контролем - Оаудиторная=Олекции+Осеминар+ Оответы у доски.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение лабораторных 

работ. Оценивается правильность выполнения работы и своевременность защиты отчета. Для 

каждой лабораторной работы устанавливается срок защиты отчета. При своевременной защите 

работа оценивается высшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается, при опоздании на 

2 недели балл снижается еще раз. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. Вес 

каждой лабораторной работы в накопленной оценке за модуль устанавливается отдельно для 

каждого модуля (соответствующие значения приведены в таблице, в графе  «Выполнение 

лабораторного практикума»). 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость 

(журнал).  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом. 

1. Модуль №3 Онакопленная= Олекции+ Осеминар+ Оответы у доски +  Олаб. работа. 

2. Модуль №4 Онакопленная= Олекции+ Осеминар+ Оответы у доски +  Олаб. работа+ Оконтр. работа. 

https://yadi.sk/d/Lu2L2EQ_3MVX6v
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При этом оценка за контрольную работу округляется до ближайшего целого 

арифметическим образом. Остальные оценки рассматриваются без округления. 

Так как дисциплина преподается несколько модулей, то итоговая накопленная оценка за 3 и4 

модуль вычисляется как среднее арифметическое накопленных оценок 3 и 4 модуля: 

Онакопленная итоговая =  (Онакопленная 3+Онакопленная 4 ):2. 

гдеОнакопленная3,Онакопленная4– накопленные оценки 3,4 модуля, без округления. 

Округление производится один раз, после вычисления итоговой накопленной оценки за 3 и 4 

модуль. 

Результирующая оценка за 3 и 4 модуль рассчитывается следующим образом. В случае, если 

накопленная оценка студента (после округления) превышает 7 баллов, студент получает 

промежуточную оценку, равную накопленной. В противном случае студент сдает экзамен, при этом 

для расчета оценки применяется формула. 

Оитоговая =  0,8*Онакопленная+0,2*Оэкзамен. 

Способ округления накопленной оценки и итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

Информация о текущей успеваемости, а также о накопленной, экзаменационной и 

результирующей оценке хранится на яндекс-диске по адресу, указанному выше, который 

сообщается студенту на первом занятии. 

 

В случае, если студент изучает дисциплину по ИУП, т.е. не с начала модуля, имеются 

следующие особенности сдачи заданий. 

1. В отношении лабораторных работ, дата сдачи которых была ранее, чем был выпущен приказ о 

зачислении студента на образовательную программу, контрольным сроком сдачи считается 

конец текущего модуля. Для остальных лабораторных работ применяются общие критерии 

оценивания результата, включая контрольные сроки сдачи. 

2. Студенты, изучающие дисциплину по ИУП, могут написать контрольную работу либо в общие 

сроки, либо в дополнительное время. Переписывание контрольной работы с целью повышения 

полученной оценки не допускается. 

3. Оценки за проверочные работы на семинарских занятиях, пропущенных студентом по любой 

причине, не восполняются. 

Экзамен включается в расписание сессии. 

В случае пропуска занятий по уважительной причине (обязательно предоставление справки) 

срок сдачи соответствующей лабораторной работы может быть перенесен на соответствующее 

количество рабочих дней. 

В случае пропуска занятий по уважительной причине (обязательно предоставление 

справки)предоставляется дополнительное время для написания контрольной работы (единственная 

дата переписывания заранее сообщается через старост). 

Переписывание контрольной работы с целью повышения полученной оценки не допускается. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

При пересдаче экзамена учитывается итоговая накопленная оценка и результат оценивается 

по той же формуле, что и при сдаче экзамена. При пересдаче экзамена комиссии ею может быть 
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принято коллегиальное решение о том, что результирующая оценка студента будет равна 

экзаменационной. 

Методика оценки качества освоения дисциплины на модули 5 и 6 и вычисления 

итоговой оценки 

Для вычисления накопленной оценки по дисциплине используется следующая таблица. 

 

  

Выполнение лабораторного 

практикума 

Итоговая письменная работа 

(зачет или экзамен) 

5 модуль 10 (2+2+3+3) 10 

6 модуль 10(1+2+2+5) 10 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях, усвоение материала лекций, 

выполнение лабораторных работ и своевременность защиты отчетов. Все эти виды работ влияют на 

оценку промежуточного контроля.  

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 0.6*итоговая накопленная 

оценка+0.4*оценка за зачет. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме выполнения 

лабораторных работ. Оценивается правильность выполнения работы и своевременность защиты 

отчета. Для каждой лабораторной работы и домашнего задания устанавливается срок защиты 

отчета. При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 25 %, при опоздании на 2 недели балл снижается до 50 %. При опоздании 

более чем на 2 недели работа не оценивается. Работы, сдаваемые с опозданием, выкладываются на 

свободный ресурс, предназначенный для ведения контроля версий (например, github.com). При 

сдаче лабораторной работы, исходные коды программы и ее откомпилированная версия 

загружаются с сайта, после чего сдаются в обычном режиме. Вес каждой лабораторной работы в 

накопленной оценке за модуль устанавливается отдельно для каждого модуля (соответствующие 

значения приведены в таблице, в графе «Выполнение лабораторного практикума»). 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка за текущий контроль определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем как сумма оценок за лабораторные работы.  

Результирующая оценка за модуль рассчитывается как сумма оценок за выполнение 

лабораторного практикума и письменную работу. 

Округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экзамена 

следующий. Если сумма баллов за лабораторный практикум ниже 4 баллов, берется целая часть от 

полученной суммы. Если сумма баллов выше 4, то проводится арифметическое округление. 

На пересдаче студент предъявляет выполненные лабораторные работы, которые 

оцениваются в соответствии с графой «Выполнение лабораторного практикума», а также выполняет 

письменную работу, оцениваемую в пределах 10 баллов. 

В диплом выставляется оценка, рассчитанная следующим образом:  

0.2*оценка за 2 модуль + 0.3*оценка за 4 модуль + 0.5*оценка за 6 модуль 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для промежуточной 

аттестации расположены на сайте образовательной программы. 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 Ульянов, М. В. Ресурсно - эффективные компьютерные алгоритмы. Разработка и анализ: учеб. 

пособие для вузов / М. В. Ульянов. – М.: Физматлит, 2008. – 303 с. (51 экз) 

 Ерохина Е. А., Хруслова Д. В., Журин Ю. В., Карчевский Д. О. Методические указания к 

лабораторному практикуму по дисциплине "Программирование (язык Паскаль)". М. : 

МИЭМНИУ ВШЭ, 2014. 

 Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине "Программирование на 

языке высокого уровня (язык Паскаль)" 

https://docs.google.com/file/d/0B9dq9Cd9llSxaFRkcXRJcVRvRXM/edit?pli=1 

 Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине "Программирование 

наязыке высокого уровня (язык Си)" 

https://docs.google.com/a/itas.miem.edu.ru/file/d/0B9dq9Cd9llSxcTlUeTc4MURva1E/edit 

 Акулов, О. А. Информатика: базовый курс: учебник для вузов / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. – 

5-е изд.,  испр. и доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2008. – 574 с. https://alleng.org/d/comp/comp220.htm 

 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. – Morgan 

Kaufman. 2013. – 1662с. http://easyelectronics.ru/files/Book/digital-design-and-computer-architecture-

russian-translation.pdf 

5.2 Дополнительная литература  

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

https://alleng.org/d/comp/comp03.htm 

 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Кнутт Д., Искусство программирования, 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KNUT_Donal'd_Ervin/_Knut_D.E..html  

 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Сайт описания библиотеки STL http://cplusplus.com. 

 Qt Documentation. http://doc.qt.io/ 

5.3 Программное обеспечение 

Модули 1-2 

Google Docs. 

MathCADv. 15. 

 

Модули 3-4 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

На аудиторных занятиях для работы с презентациям используется PowerPoint.На 

лабораторных работах, лекциях и семинарах используется система программирования QtCreator. 

 

Модули 3-4 

Среда разработки Qt. 

Slack.com. 

Github.com. 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9dq9Cd9llSxaFRkcXRJcVRvRXM/edit?pli=1
https://docs.google.com/a/itas.miem.edu.ru/file/d/0B9dq9Cd9llSxcTlUeTc4MURva1E/edit
https://alleng.org/d/comp/comp220.htm
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://easyelectronics.ru/files/Book/digital-design-and-computer-architecture-russian-translation.pdf
http://easyelectronics.ru/files/Book/digital-design-and-computer-architecture-russian-translation.pdf
https://alleng.org/d/comp/comp03.htm
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KNUT_Donal'd_Ervin/_Knut_D.E..html
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cplusplus.com/
http://doc.qt.io/
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5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Используется встроенный в среду справочник по языкам С и С++. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Все презентации лекций, задания, результаты обучения, статистика по домашним работам и 

другие материалы размещаются в LMS ВШЭ по адресу http://lms.hse.ru 

Вспомогательные материалы для дистанционной поддержки курса в 3 и 4 модуле размещены 

на Яндекс диске. Кроме того, к каждому семинарскому и лекционному занятию существует 

презентация, ссылка на которую передается всем студентам через старост. 

В 5-6 модулях также используется ресурс slack.com и git. 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная проектором 

для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий 

необходим компьютер с установленным на нем ПО для демонстрации презентаций (PowerPoint), 

MathCAD и QtCreator. 

Для проведения лекций, семинаров и лабораторных работ на компьютерах должен быть 

установлен QtCreator. Для проведения лабораторных работ используются дисплейные классы (ауд. 

606, 612 и 607 в МИЭМ НИУ ВШЭ). 

 

http://lms.hse.ru/

