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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины "Введение в программирование" устанавли-

вает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалав-
ра, изучающих дисциплину «Введение в программирование». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский универси-

тет «Высшая школа экономики»; 
• Образовательной программой направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавра.  
• Рабочим учебным планом по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Введение в программирование" являются: 
• обеспечение студентов базовыми знаниями по информатике, алгоритмизации и про-

граммированию; 
• формирования навыков в основах для последующих курсов, связанных с программи-

рованием; 
• формирование у студентов базовых навыков исследовательской работы, предполага-

ющей самостоятельное изучение специфических инструментов и средств, необходи-
мых для решения именно той конкретной проблемы, которая в качестве задачи по-
ставлена перед ним. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов: ФГОС/ ОС 
НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 
за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 
(показатели до-

стижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформиро-
ванности 
компетен-

ции 
Способен работать с ин- УК-5/СК- РБ  [Глаголы-   
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 
(показатели до-

стижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформиро-
ванности 
компетен-

ции 
формацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различ-
ных источников, необхо-
димую для решения 
научных и профессио-
нальных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

Б6 подсказки, даны 
по мере повы-
шения уровня 
освоения: дает 
определение, 
воспроизводит, 
распознает, ис-
пользует, демон-
стрирует, владе-
ет, применяет, 
представляет 
связи,  обосно-
вывает,  интер-
претирует оце-
нивает]1 

Способен применять 
основные концепции, 
принципы, теории и 
факты, связанные с 
информатикой при ре-
шении научно-
исследовательских за-
дач 

ПК-1/ИК-1 РБ    

Способен использовать 
методы и инструмен-
тальные средства ис-
следования объектов 
профессиональной дея-
тельности 

ПК-3/ИК-3 СД    

Способен читать, по-
нимать и выделять 
главную идею прочи-
танного исходного ко-
да, документации 

ПК-11/ИК-
11 

СД    

Способен моделиро-
вать, анализировать и 
использовать формаль-
ные методы конструи-
рования программного 
обеспечения 

ПК-12/ИК-
12 

СД    

Способен применять 
основные методы и ин-
струменты разработки 

ПК-17/ИК-
17 

СД    

                                                 
1 В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулиро-

вок дескрипторов. 
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 
(показатели до-

стижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформиро-
ванности 
компетен-

ции 
программного обеспе-
чения 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является факультативной. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах на уровне учебной 

программы средней школы базового уровня: 
• Математика; 
• Информатика и алгоритмизация. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
• Умение применять математический аппарат при выборе методов решения задач; 
• Иметь представление об алгоритмизации; 
• Владеть навыками информационного поиска. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 
• Программирование 
• Объектно-ориентированный анализ и программирование 
• Проектирование и анализ алгоритмов 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы 

1 Алгоритмизация и 
программирование 
на языке C# 

10 2 2   6 

2 Основные алгорит-
мические кон-
струкции 

20 4 4   12 

3 Особенности реше-
ния задач с цикла-
ми 

12 2 4   6 

4 Структурная де-
композиция 

6 2 2   2 

5 Рекуррентные со-
отношения. Рекур-
сия. 

6 2 2   2 

6 Одномерные мас-
сивы 

12 2 4   6 
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7 Многомерные мас-
сивы 

12 2 4   6 

8 Принципы разра-
ботки. Основы объ-
ектно-
ориентированного 
программирования 

12 2 4   6 

9 Отношения между 
классами 

14 2 4   8 

10 Абстрактные типы 
данных. Структуры 
данных 

10 2 2   6 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафед-
ра/подразде
ление 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Лаборатор-
ная работа 

*     Взаимное оценивание в компью-
терной форме; время выполнения 
7-10 дней; время проверки 7 
дней. 

Лаборатор-
ная работа 

 *    Взаимное оценивание в компью-
терной форме; время выполнения 
7-10 дней; время проверки 7 
дней. 

Лаборатор-
ная работа 

 *    Взаимное оценивание в компью-
терной форме; время выполнения 
7-10 дней; время проверки 7 
дней. 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

     Задача, предполагающая про-
граммную реализацию, выполня-
ется в компьютерной форме, 
продолжительность 60-80 минут, 
в зависимости от сложности ва-
рианта 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль осуществляется в форме взаимного оценивания и поддержан систе-

мой взаимного оценивания PASCA (https://bitbucket.org/SiberianShaman/pasca). Критерии инди-
видуальны для каждого варианта задания и опираются в части программной реализации на кри-
терии выполнения задачи на ЭВМ. 

Программы, выполненные на компьютере, оцениваются как по работоспособности и со-
ответствию заданию (спецификации), так и с точки зрения качества кода. Поскольку тематики 
работ серьёзно разнятся, то в качестве основы оценивания для каждой работы применяется сле-
дующая таблица «Критериев и правил формирования оценки», соглашения о комментировании 
кода, критерии качества кода. Критерии и правила формирования оценки для каждой работы 
могут детализироваться в зависимости от сложности и цели контроля. 
 
балл Критерии и правила формирования оценки 
Неудовлетворительно. Неудовлетворительная оценка ставится за программу, которая по тем 
или иным причинам работает некорректно. В зависимости от причины оценки различаются. 
1 Разработка программы не завершена или программа имеет синтаксические ошибки 
2 Программа не соответствует спецификации (заданию) 
3 Программа завершается аварийно при некоторых вариантах исходных данных или про-

грамма работает стабильно, но никогда не выводит верного результата 
Удовлетворительно. Удовлетворительная оценка ставится за программу, которая имеет откло-
нения от спецификации, но решает именно поставленную в задании задачу. Оценки различают-
ся в зависимости от качества представленного кода 
4 Нарушен хотя бы один критерий качества кода 
5 Выполнены все критерии качества кода 
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Хорошо. Хорошие оценки ставятся за работоспособную программу, которая всегда правильно 
решает поставленную задачу, имеет возможность запуска повторного решения задачи без по-
вторного запуска программы. Оценки отличаются в зависимости от допущенных ошибок и 
оформления кода 
6 Программа имеет ошибки в реализации второстепенных подзадач, то есть основную 

задачу такая программа решает правильно и нарушен хотя бы один критерий качества 
кода 

7 Программа имеет ошибки в реализации второстепенных подзадач, то есть основную 
задачу такая программа решает правильно и выполнены все критерии качества кода 
или 
Программа без ошибок решает поставленную задачу и нарушен хотя бы один критерий 
качества кода  

Отлично. Отличные оценки ставятся за полностью работоспособные программы, которые реа-
лизованы без ошибок, полностью соответствуют спецификации и правилам оформления кода и 
комментариев, имеет возможность запуска повторного решения задачи без повторного запуска 
программы. Оценки различаются в зависимости от выполнения критериев, перечисленных ни-
же 
8 Программа остается работоспособной при вводе неверных исходных данных 
9 Для процедурной программы: использована процедурная декомпозиция (декомпозиция 

процесса). Для объектно-ориентированной программы: использована объектная деком-
позиция, в спроектированных классах нет нарушения инкапсуляции, границы классов 
однозначны. 
и 
Комментарии не только соответствуют соглашениям о комментировании кода, но и за-
писаны на английском языке 

10 Для процедурной программы: использована процедурная декомпозиция (декомпозиция 
процесса). Для объектно-ориентированной программы: использована объектная деком-
позиция, в спроектированных классах нет нарушения инкапсуляции, границы классов 
однозначны. 
и 
В коде программы обоснованно использованы конструкции, изученные студентом са-
мостоятельно, и их применение не противоречит основным требованиям, предъявляе-
мым к решаемой задаче (использование дополнительных знаний не должно изменять 
темы работы, например, с массивов на абстрактные типы данных, усложнять задачу и 
т.п). 
и 
Комментарии не только соответствуют соглашениям о комментировании кода, но и за-
писаны на английском языке 
и 
Корректно и содержательно использованы xml-комментарии 

Соглашения о комментировании кода  
(https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-
conventions)  

• Комментарий размещается на отдельной строке, а не в конце строки кода 
• Текст комментария начинается с заглавной буквы 
• Текст комментария завершается точкой 
• Между разделителем комментария (/ /) и текстом комментария вставляется один пробел  
• Вокруг комментариев не должно быть звездочек  

 
Критерии качества кода 
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• Исходный код задокументирован в соответствии с соглашениями о документировании 
кода 

• Идентификаторы (имена переменных, методов, типов и т.д.) осмысленные и нарушают 
соглашения об именовании (например, однобуквенные, русскоязычные) 

• Выполнены соглашения по оформлению кода (https://docs.microsoft.com/ru-
ru/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-conventions)  

• Текст программы отформатирован 
o Запись только одного оператора в строке 
o Запись только одного объявления в строке 
o Если отступ для дополнительных строк не ставится автоматически, необходимо 

сделать для них отступ на одну позицию табуляции (четыре пробела) 
o Добавление по крайней мере одной пустой строки между определениями методов 

и свойств 
o Использование скобок для ясности предложений в выражениях, как показано в 

следующем коде. 
 

8 Содержание дисциплины 
Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-
тиям. 

1. Раздел 1 Алгоритмизация и программирование на языке C# 
• Программы на языке C#. Сборки в .NET 
• Проекты и решения в Visual Studio.  
• Комментирование кода.  
• Типы данных в C#.  
• Переменные и операции.  
• Организация ввода/вывода в консоль. 

Количество часов аудиторной работы – 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6. 
Литература по разделу: 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989 
2. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
3. Troelsen, A. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. New York.: Apress, 2012 
4. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012 
5. Рихтер Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft.NET Framework 

4.5 на языке С#. – СПб.: Питер, 2016 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции с дискуссией, решение задач и разбор примеров на семинарах. 
2. Раздел 2. Основные алгоритмические конструкции 

• Линейный и ветвящийся алгоритмы.  
• Логические выражения.  
• Условный оператор в C#, использование логических выражений в C#.  
• Циклические алгоритмы.  
• Реализация цикла с предусловием, цикла с постусловием и универсального цикла 

в C#. 
Количество часов аудиторной работы – 8 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12. 
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Литература по разделу: 
1. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
2. Troelsen, A. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. New York.: Apress, 2012 
3. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012  
4. С# 5.0 Language specification. Version 5.0 : Microsoft Corporation, 2012.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 

3. Раздел 3. Особенности решения задач с циклами 
• Вложенные циклы; 
• Вычисление конечных и бесконечных сумм;  
• Решение задач с использованием циклов в C#. 

Количество часов аудиторной работы – 6 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6. 
Литература по разделу: 

1. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
2. Troelsen, A. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. New York.: Apress, 2012 
3. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012  
4. С# 5.0 Language specification. Version 5.0 : Microsoft Corporation, 2012.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 

4. Раздел 4. Структурная декомпозиция 
• Понятие об абстракции и инкапсуляции.  
• Понятие структурной декомпозиции и структурного проектирования программ-

ных систем.  
• Подпрограммы.  
• Статические методы C#.  
• Параметры методов.  

Количество часов аудиторной работы – 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 2. 
Литература по разделу: 

1. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
2. Troelsen, A. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. New York.: Apress, 2012 
3. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012  
4. С# 5.0 Language specification. Version 5.0 : Microsoft Corporation, 2012..  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 

5. Раздел 5. Рекуррентные соотношения. Рекурсия 
• Рекуррентные формулы. Рекуррентные последовательности. 
• Рекурсия прямая и косвенная.  
• Дерево рекурсии.  
• Понятие рекурсивных функций в математике и программировании. 

Количество часов аудиторной работы – 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 2. 
Литература по разделу: 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989 
2. Головешкин В.А., ульянов М.В. Теория рекурсии для программистов. – 

М.:Физматлит, 2006 
3. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
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4. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012 
5. K. Watson, J.V. Hammer, J.D. Reid, M. Skinner, D. Kemper, C. Nagel. Beginning Vis-

ual C# 2012. Programming, 2012.  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 
6. Раздел 6. Одномерные массивы 

• Одномерные массивы.  
• Создание массивов, заполнение массивов, обработка элементов массивов, преоб-

разование массивов. 
• Особенности задач с одномерными массивами C#. 
• Передача массивов в методы.  

Количество часов аудиторной работы – 6 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6. 
Литература по разделу: 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989 
2. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
3. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012 
4. K. Watson, J.V. Hammer, J.D. Reid, M. Skinner, D. Kemper, C. Nagel. Beginning Vis-

ual C# 2012. Programming, 2012.  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 
7. Раздел 7. Многомерные массивы 

• Понятие о матрицах в математике и программировании.  
• Свойства индексов элементов диагоналей квадратных матриц.  
• Массивы массивов в С#.  
• Многомерные массивы в С#.  
• Представление матриц многомерными массивами и массивами массивов. 

Количество часов аудиторной работы – 6 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6. 
Литература по разделу: 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989 
2. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
3. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012  
4. K. Watson, J.V. Hammer, J.D. Reid, M. Skinner, D. Kemper, C. Nagel. Beginning Vis-

ual C# 2012. Programming, 2012.  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 
8. Раздел 8. Принципы разработки. Основы объектно-ориентированного программирова-

ния. 
• Классы и объекты 
• Объектовая инкапсуляция. 
• Полиморфизм 
• Реализация классов в C# 

Количество часов аудиторной работы – 6 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6. 
Литература по разделу: 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989 
2. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
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3. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012 
4. K. Watson, J.V. Hammer, J.D. Reid, M. Skinner, D. Kemper, C. Nagel. Beginning Vis-

ual C# 2012. Programming, 2012. 
5. Рихтер Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft.NET Framework 

4.5 на языке С#. – СПб.: Питер, 2016  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 
9. Раздел 9. Отношения между классами 

• Виды отношений между классами и объектами 
• Наследование и его реализация на C# 
• Ассоциативные связи 

Количество часов аудиторной работы – 6 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8. 
Литература по разделу: 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989 
2. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
3. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012 
4. K. Watson, J.V. Hammer, J.D. Reid, M. Skinner, D. Kemper, C. Nagel. Beginning Vis-

ual C# 2012. Programming, 2012.  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 
10. Раздел 10. Абстрактные типы данных. Структуры данных 

• Что такое абстрактные типы данных? 
• Последовательности 
• Списки 

Количество часов аудиторной работы – 4 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6. 
Литература по разделу: 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989 
2. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. М.: Финансы и статистика, 2011 
3. J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012 
4. K. Watson, J.V. Hammer, J.D. Reid, M. Skinner, D. Kemper, C. Nagel. Beginning Vis-

ual C# 2012. Programming, 2012.  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции с дискуссией, решение задач и рассмотрение примеров на семинарах. 

9 Образовательные технологии 
В курсе реализованы следующие технологии активного подхода к обучению:  

• формирующий контроль [formative assessment] и использование результатов текущего 
контроля для воздействие на учёбу и настройку учебного курса. Предоставление инфор-
мативной обратной связи [feedback] с указанием сильных и слабых сторон работы сту-
дента. 

• взаимное оценивание [peer assessment] – оценивание учащимися лабораторных работ 
друг друга для выработки навыков чтения и анализа чужого кода. 

Лекционные занятия проводятся во фронтальном режиме.  
Работа на семинарах представляет собой комбинацию образовательных технологий. В 

зависимости от восприятия аудиторий учебного материала применяется фронтальная работа, 
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самостоятельная индивидуальная работа студентов, самостоятельная групповая работа студен-
тов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 
самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля 
(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Лабораторные работы 
Лабораторные работы проводится по материалам нескольких лекций и семинаров и 

включают в себя дополнительный материал для самостоятельного освоения студентами.  
Каждая лабораторная работа состоит из задания или набора заданий, которые в анони-

мизированном виде оцениваются несколькими однокурсниками. 
Примерные задания  
1. Задачи из книги Меньшиков Ф.В. Олимпиадные задачи по программированию. – 

Спб.: Питер, 2006. – 315 с.): 
a. Пользователь с клавиатуры вводит два целых неотрицательных числа М и N 

(0 ≤ M, N ≤ 1030 000). Найти их сумму. 
b. Пользователь с клавиатуры вводит целое неотрицательное число N – коли-

чество прямоугольников со сторонами, параллельными осям координат. 
Требуется определить площадь фигуры, образованной объединением дан-
ных прямоугольников. 

2. Написать программу, используя шаблон консольного приложения в Visual Studio 
2015 и выше.  

Цель программы – последовательная обработка массива целочисленных массивов при 
помощи набора методов. 

В программе используется ровно один массив. 
В методе Main() сформировать массив целочисленных массивов, представляющий 

квадратную матрицу размером NxN (целое число N<20 получить от пользователя). Заполнить 
матрицу случайными числами из диапазона [0;10). 

Программа последовательно запускает методы обработки матрицы и выводит результа-
ты. Перед переходом к следующему шагу программа просит пользователя нажать клавишу 
Enter для продолжения.  

Вывод результатов на экран осуществляется при помощи метода 
• void Print(arr) – выводит массив массивов arr в табличной форме. 
Операции над массивом массивов определяются следующими методами: 
• bool IsSparce(arr) – проверяет является ли квадратная матрица, представ-

ленная массивом массивов arr, разряжённой, то есть количество нулей K в ней 
больше или равно (N*N/2). 

• void DeleteZeros(arr) – удаляет из каждого целочисленного массива в arr 
нулевые элементы со сдвигом влево, количество элементов при этом уменьшает-
ся. Если все элементы нули, то ссылка на соответствующий массив в arr заменя-
ется на null. 

 
Итоговая контрольная работа 
Итоговая контрольная работа состоит в самостоятельном написании программного кода. 

Задачи могут включать в себя темы первого  и второго модулей. 
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Примерное задание контрольной работы: 
a. Создать квадратную целочисленную матрицу размера 3x6 и заполнить ее случай-

ными числами из диапазона [0; 20]. По матрице сформировать целочисленный 
массив из двух элементов, значениями которых являются определитель левой и 
правой подматриц размера 3x3, соответственно (см. рисунок).  

b. Метод ArrayForm() формирования массива неотрицательных целых чисел и за-
полнения его «сериями». В качестве параметров передаются границы диапазона 
заполнителей и количество значений в каждой серии, отрицательное число или 
нулевое число означает отсутствие значений данной серии. Например, выполне-
ние ArrayForm(1,4,2,2,-1,3) должно формировать массив: 1 1 2 2 4 4 4, 
а выполнение ArrayForm(10,7,2,2,-1,3) должно формировать массив: 10 10 
9 9 7 7 7. Метод вывода на экран массива целых неотрицательных чисел. В ос-
новной программе получить от пользователя границы диапазона значений и стро-
ку с количествами элементов каждой серии, формат строки: числа, разделённые 
символом точка с запятой. Сформировать массив и вывести его на экран. Преду-
смотреть обработку корректности ввода данных и цикл повторения решения. 

 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

По всем видам работ выставляется десятибалльная оценка. 
Оценка за лабораторную работу выставляется как средняя результатов взаимного оцени-

вания. Одиночный результат взаимного оценивания формируется согласно оценочному листу 
для каждой лабораторной работы. 

 Итоговая оценка (ИО) по дисциплине «Введение в программирование» вычисляется по 
формуле: 

ИО = 0,6*Н + 0,4*ЭК, где Н– оценка, накопленная за лабораторные работы первого и 
второго модулей, ЭК – оценка за итоговую (экзаменационную) контрольную работу. 

Н = 0,2*Л1 + 0,4*Л2 + 0,4*Л3 

Округление оценок при вычислениях осуществляется до ближайшего целого. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Отсутствует  

12.2 Основная литература 
• Рихтер Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft.NET Framework 4.5 на 

языке С#. – СПб.: Питер, 2016. 
• C# 5.0. Language Specification. Version 5.0.: Microsoft Corporation, 2012.  
• H. Abelson, G.J. Sussman, J. Sussman, Structure and Interpretation of Computer Programs, 

MIT Press, 2008 
• J. Albahari, B. Albahari, C# 5.0 in a nutshell, 5-th edition, 2012  
• J. Sharp, Microsoft Visual C# 2012. Step by step, 2012  
• K. Watson, J.V. Hammer, J.D. Reid, M. Skinner, D. Kemper, C. Nagel. Beginning Visual C# 

2012. Programming, 2012  
• J. Farrell. Microsoft Visual C# 2010: An introduction to object-oriented programming. 4-th edi-

tion, 2011  
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• Троелсен Э. Язык программирования С# 5.0 и платформа .NET 4.5.  М.: Вильямс, 2014.  
• Шилдт Г. С# 4.0. Полное руководство.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2011.  
• Гросс Кр. C#  и платформа .NET 3.5 Framework: базовое руководство.2-е изд.  М.: ООО 

"И. Д. Вильямс", 2009.  
• Головешкин В.А., Ульянов М.В. Теория рекурсии для программистов. – М.:Физматлит, 

2006 
   

12.3 Дополнительная литература  
• Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных.  М.: Мир, 1989.  
• Пауэрс Л., Снелл М. Microsoft Visual Studio 2008. СПб.: БХВ-Петербург, 2009.  
• Richter J. CLR via C#. 4-th Edition.  Redmond: Microsoft Press, 2012.  
• Нейгел К. и др. C# 4.0 и платформа .NET 4.0 для профессионалов. М. : ООО "И.Д. Виль-

ямс", 2011.  
• Бердж В. Методы рекурсивного программирования. – М.: Машиностроение, 1983 
• Баррон д. Рекурсивные методы в программировании. – М.: «МИР», 1974. 

Меньшиков Ф.В. Олимпиадные задачи по программированию. – Спб.: Питер, 2006. – 315 
с. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
• MSDN (URL: http://msdn.microsoft.com/en-US/) 

12.5 Программные средства 
• Microsoft Visual Studio 2015 и выше или Visual Studio Teams Services (VSTS). 
• Microsoft Office 365 Education 
• PASCA 
• Веб браузер 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка курса осуществляется при помощи записной книжки OneNote 

Class Notebook, входящей в состав Microsoft Office 365 Education. Материалы лекций и семина-
ров размещаются в разделе Content Library. Возможность оставлять вопросы и получать на них 
ответы у студентов есть в разделе Collaboration Space.  

Отдельные задачи размещаются на сервисе repl.it. 
Программные реализации задач студенты могут размещать на страницах личных запис-

ных книжек, входящих в общую в закрытом от других студентов виде. Допустимо включение 
на страницы кода repl.it 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
• Проектор для проведения лекций и семинаров 
• Классы для семинаров с компьютерами, на которых установлена IDE Microsoft Visual 

Studio 2015 и выше, есть возможность доступа в Интерне
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