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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины Компьютерный практикум 

"Инструментальные средства и технологии программирования" является 

практическое освоение методов и инструментальных средств для проектирования 

программ, их эффективной реализации в коде, тестирования и отладки. Освоенные 

навыки позволят студентам создавать программы с наименьшими затратами 

ресурсов (времени и денежных средств). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- принципы, приемы и инструментальные средства для планирования работ по 

созданию программных средств; 

- инструментальные средства и приемы отладки программы; 

- различные парадигмы программирования; 

 Уметь: 

- применять приемы и инструментальные средства для планирования работ по 

созданию программных средств; 

- инструментальные средства и приемы отладки программы; 

- применять различные парадигмы программирования; 

- пользоваться репозиторием. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- планирования работ по созданию программного средства; 

- использования инструментальных средств и приемов отладки программы; 

- практические навыки применения инструментальных средств 

программирования; 

- применения различных парадигм программирования; 

- использования репозитория при создании программы. 



Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 

ОПД и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгоритмизация и программирование 

 Информатика 

 Дискретная математика 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе, на основе системного 

подхода); 

 знать основы теории множеств и теории графов; основы теории 

алгоритмов (понятие и свойства алгоритма); основы программирования 

(типы и структуры данных, процедуры, функции); 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Программное обеспечение автоматизированных систем 

 Разработка интернет-приложений 

 Распределенные вычислительные системы 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения компьютерного практикума 

«Инструментальные средства и технологии программирования», могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Планирование работ 

по созданию 

программного 

средства 

лк   0 Умение планировать работы 

проекта с помощью пакета 

MSProgectили другого пакета 

Лабораторная работа 

1 см   4 

пр 0 

Cр15 

Парадигмы 

вычислительного 

процесса 

лк   0 Знание основных парадигм 

программирования: 

функциональная, паттерная, 

dataflow. 

Лабораторные работы 

2-7 см   24 

пр 0 

Cр15 

Репозиторий лк   0 Навыки работы с репозиторием Лабораторная работа 

8 см   4 

Пр 0 

Cр15 

Методики и 

инструментарий для 

лк   0 Знание методик и 

инструментария для отладки 

Лабораторная работа 

9 см   4 



отладки программы Пр0 программы. 

Cр15 

Текстовые 

редакторы для 

написания 

программы 

лк   0 Умение пользоваться наиболее 

распространенными 

текстовыми редакторами 

Лабораторная работа 

10 пр   0 

См 4 

Cр14 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк   0 

пр   0 

см   40 

cр  74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см– семинары; 

лр – практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1.Планирование работ. 

Иерархическое планирование. Сетевой график. Программный продукт 

MSProject. 

Тема 2.Парадигмы вычислительного процесса. 

 Библиотека STL, как представитель паттерной парадигмы 

программирования. Лямбда-выражения на языка C++. Dataflowпарадигма 

вычислительного процесса. Автоматная парадигма вычислительного процесса на 

примере абстрактного автомата для распознания языка. 

Тема 3. Репозиторий. 

Основные операции с репозиторием в консольном режиме. 

Тема 4. Методики и инструментарий для отладки программы. 

Модели «черный ящик» и «прозрачный ящик». Тестовые примеры. 

Директива «assert» языка С++. 

Тема 5. Текстовые редакторы для написания программы. 

 Текстовый редактор Vim. 

 

3. Оценивание 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале.Блокирующие элементы не 

предусмотрены. 

Накопленная оценка за 3-й модуль складывается из оценки за практические 

(лабораторные) работы.Преподаватель может снизить оценку за лабораторную 



работу, если она сдана более чем через месяц с момента выдачи задания. 

Дополнительно оценивается оригинальность исполнения и объем выполненной 

работы. За выполнение всех работ в срок максимальная оценка 8 (9 и 10 баллов 

студент может заработав дополнительные баллы за счет оригинальности 

выполнения работы и большого объема выполненной работы). 

Итоговая оценка выставляется по формуле: 

Онакопл. = 0.8*Ол.р.+ 0.2*Одоп 

 

где 

Ол.р. – оценка за выполнение лабораторных работ.Ол.р. вычисляется как сумма 

коэффициентов выполненных студентом лабораторных работ поделенная сумму 

коэффициентов выполненных студентом лабораторных работ (коэффициент). 

Коэффициент каждой лабораторной работы объявляется преподавателем во время 

выдачи задания на лабораторную работу. 

Одоп – дополнительные баллы за оригинальность или большой объем 

проделанной работы. 

Если оценка по формуле получается больше 10, то она приравнивается к 10. 

Способ округления итоговой оценки арифметический. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4.1. Примерный перечень тем лабораторных работ (4-й модуль) 

1. Планирование работ по созданию программного средства с помощью 

программного пакета MSProgect 

2. Библиотека STLкласс-контейнер vector 

3. Библиотека STL класс-контейнер map 

4. Библиотека STL класс-контейнер string 

5. Библиотека STL класс-контейнер set 

6. Лямбда-выражения в языке С++ 

7. Автоматная парадигма вычислительного процесса 

8. Dataflow-парадигма вычислительного процесса на примере реализации 

алгоритма с альтернативными ветвями решения 

9. Репозиторий 

10. Отладка программы 

11. Текстовый редактор Vim 
 

4.2. Примеры заданий для итогового контроля (4-й модуль) 

--- 

4.3. Другие формы контроля 

 



Примеры заданий лабораторных работ: 

1. Реализовать программу на языка C++ с применением лямбда-выражений, 

подсчитывающую количество вариантов получения числа 28 из числа 3 с 

помощью набора операций: +1, *3. Модернизировать программу, чтобы 

траектория изменения числа проходила через числа 12 или 21. Реализовать 

обратную траекторию, т.е. посчитать сколько существует вариантов 

получения числа 3 из 28 с помощью обратных операций: -1, /3.Реализовать 

поиск вариантов с помощью инструментария исследования операций. 

2. Дан массив слов. Удалить в каждом слове массиве все символы после 

символа ‘*’. Сформировать подстроку, взяв от каждого слова массива, если это 

возможно, по n символов, начиная с k-ой позиции. Если полученная подстрока не 

пустая, то сформировать предложение из слов массива, длина которых больше n 

символов, циклически сместив в словах символы на n позиций влево. 

3. С помощью класса-контейнера Set реализовать ввод элементов 

универсального множества U с консоли, случайным образом выбрать из U 

элементы, из которых сформировать множество A, из четных по значению 

элементов U сформировать множество B. Показать, что множества ABи/(/A/B) 

эквивалентны («/» - отрицание(в результирующее множество попадают все 

элементы универсального множества, которые не вошли в множество A)). 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

 

1.  Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. - М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 320 с. 

2.  ЯнгМ. Visual C++ 6. Киев:. BHV, 2000. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

 

1.  Камаев В.А. Технологии программирования:  Учебник / В.А. Камаев, В.В. 

Костерин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. Высш. шк., 2006. – 454 с. 

2.  Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++.- М: БИНОМ, 1998. 

3.  Шлеер С. Меллор С. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в 

состояниях. - Киев: Диалектика, 1993. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. MS Progect Свободный доступ 

2. Среда программирования 

Code::Blocks 

Свободный доступ 

 

 



5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. MS Progect Лицензия имеется в распоряжении ВШЭ 

2. Среда программирования 

Code::Blocks 

Свободный доступ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лабораторные работы проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых 

персональных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-

распространяемым программным обеспечением: MSProject, Code::Blocks. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Если студент изучает дисциплину по индивидуальному учебному плану, он 

должен подойти к преподавателю и договориться об индивидуальном графике 

прохождения курса. В том случае, если такой студент не может посещать 

практические занятия (контрольную, лабораторные работы), он может выполнить 

их дома и сдать результат выполнения по почте. Отсутствие аудиторной оценки 

для студента, который обучается по ИУП и не может посещать занятия очно, 

можно компенсировать дополнительным вопросом во время экзамена. 


