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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  преподавания  дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Языки программирования» является теоретическая и 

практическая подготовка студентов по созданию пpoгpaмм нa кoнкpeтном языке про-

граммирования c иcпoльзoвaниeм coвpeмeнныx тexнoлoгий cтpуктуpнoгo и модульного 

пpoгpaммиpoвaния. 

Основными задачaми пpeпoдaвaния диcциплины являeтcя изучeниe cтудeнтaми 

тeopeтичecкиx ocнoв aлгopитмизaции и пpoeктиpoвaния пpoгpaмм, технологии cтрук-

туpнoгo пpoгpaммиpoвaния, пpиeмoв пpoгpaммиpoвaния, ocнoв opгaнизaции вы-

чиcлитeльнoгo пpoцecca, пpивитиe нaвыкoв оценки сложности алгоритма, oтлaдки и 

тecтиpoвaния программ, понятия об основных тенденциях развития языков пpoгpaм-

миpoвaния. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины  «Языки программирования» являются: 

-    получение знаний основ теории алгоритмов, методов алгоритмизации;  

-    изучение технологии структурного программирования; 

-    формирование у студентов умения  самостоятельно составлять, отлаживать, те-

стировать и документировать программы на языке программирования  высокого уровня 

для задач обработки числовой и текстовой информации; 

-    изучение основ новых технологий в современном программировании. 

1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изуче-

ния данной дисциплины 

Для освоения данной дисциплины необходимо иметь знания школьного курса мате-

матики и информатики, а также разделов математики, связанных с элементами векторной 

и матричной алгебры. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина является базовой для изучения дисциплин: 
№ Название дисциплины 
 Компьютерная графика 
 Базы данных 
 Технологии параллельного программирования 
 Технологии сетевого программирования 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-
ЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВА-

НИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРО-
ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач 

    УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позво-
ляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

    УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, ана-
лизировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а 
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников дан-
ными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области матема-
тических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические мето-
ды и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения при-
кладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения 
задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 
существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты научных ис-
следований в области прикладной математики и информационных технологий 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других ис-
точниках информации о научных достижениях в области прикладной математики, а также 
о современных программных средствах, относящихся к предмету исследований 

ПК-4 Способен использовать современные языки и методы программирования, ком-
плексы прикладных компьютерных программ, современную вычислительную технику, 
многопроцессорные вычислительные системы при решении производственных и научно-
исследовательских задач в области прикладной математики и информатики 

ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-исследовательской 
и инновационной направленности 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выпол-
нение, оценивать результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекцион-
ные и практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и инфор-
матики 
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Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате 

изучения дисциплины: 

• уметь разрабатывать алгоритмы; 
• реализовывать алгоритмы на языке программирования высокого уровня; 
• знать лексику и структуру языка С++, основные принципы построения больших 

программ на языке С++; 
• реализовывать методы обработки данных;  
• работать в среде программирования (составление, отладка и тестирование про-

грамм; разработка и использование интерфейсных объектов).   

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    10   кредитов,     360     часов. 

 Семестр Трудоем-
кость., 

з.е. 

Общий 
объем кур-

са, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СР 
час. 

Экзамен 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

2 3 108 36 18 18 - 36 - зачет 
3 4 144 18 18 18 - 54 45 экзамен 
4 3 108 18 36 18 - 36 - зачет, КР 

Итого 10 360 72 72 54 - 126 45  
2семестр 

№
   

ра
зд

ел
а 

Раздел  
учебной дисциплины Н

ед
ел

я 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-
кость (час) 

Текущий 
контроль 

успеваемости  
(неделя, 
форма) 

Аттестация раз-
дела  

(неделя, форма) 

Макс. 
балл за 
раздел  

лекции лаб.р./ 
практ.з 

КСР СРС 

1. Основы теории алгоритмов. 
Этапы подготовки решения 
задач на ЭВМ  

 

1 4 - - 6 1нед. Выдача 
граф.зад.№1 

2 нед. Отчет 
Граф.задание№1 3 Фр.письменный 

опрос 

2 

Структура программы на 
языке высокого уровня. 
Основные понятия.  Ввод и 
вывод данных.    

2 4 - 
- 6 

3нед. 
Выполн. Л.р. 

№1 

4нед. 
Отчет Л.р. №1 5 

3 - 2 Контр.раб. №1 

3 Линейные вычислитель-
ные процессы 

3 2 - 
- 6 

4нед. 
Выполн. Л.р. 

№2 

5нед. 
Отчет Л.р. №2 5 

4 - 2 Контр.раб. №2 

4 
Разветвляющиеся 
вычислительные про-
цессы 

4 2 - 

- 6 

4 нед. Выдача 
Дом.раб.№1 

6,7нед. 
Отчет Л.р. 

№3, №4 
9 5 2 2 5,6 нед. 

Выполнение 
Л.р. №3, №4 

7 нед. -отчет 
Дом.раб.№1 

6 2 2 Контр.раб. №3 

5 Циклические вычис-
лительные процессы 

7 2 2 
- 6 

7,8,9 нед. 
Выполнение 
Л.р. № 5,№6, 

8,9,10 нед. 
Отчет  Л.р. 

№ 5,№6, №7 
9 

8 2 2 
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9 2 2 №7 Тест №1 

6 Массивы 

10 2 2 

- 5 

10 нед. Выдача 
Дом.раб.№2 11,12,13,14,15 нед. 

Отчет  Л.р. 
№8, №9, №10, 

№11,№12 17 

11 2 2 10,11,12, 
13,14 нед. 

Выполнение 
Л.р. №8,№9, 

№10, 
№11,№12 

12 2 2 

13 2 2 15 нед.- отчет 
Дом.раб.№2 

14 2 2 14н.Контр.раб. №4 

7 Обработка символь-
ных данных 

15 2 2 
- 1 

15,16 нед. 
Выполн. Л.р. 

№13 

17 нед. 
Отчет Л.р. №13 2 

16 - 2 

 Решение задач 16 2 - - - - - - 

 Защита лаб. работ, дом.раб. 17,18 - 8 - - - - - 

  Итого 36 36 18 36 - - - 
Итого за разделы 50 

Зачет: 50 
Итого за семестр: 100 

3 семестр 

№
   

ра
зд

ел
а 

Раздел  
учебной дисциплины Н

ед
ел

я 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Текущий кон-
троль успева-
емости  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 
раздела  

(неделя, фор-
ма) 

Макс. 
балл за 
раздел  

лекции лаб. 
раб./ 

практ. 
Зад. 

КСР СРС 

 

  

8 Функции 

1 2 2 

- 10 

1-4 нед. 
Выполнение  

Л.р. 
№14,15,16,17 

2-5 нед. 
Отчет Л.р. 

№14,15,16,17 
11 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

9 Структуры 

5 2 2 

- 10 

 5-8 нед. 
Выполнение 

Л.р.№18,№19, 
№20 

6-9 нед. 
Отчет 

Л.р.№18,№19, 
№20 

9 
6 2 2 

7 2 2 

8 - 2 

10  Файлы 

8 2 - 

- 25 

9-10нед. 
Выполнение  

Л.р.  
№21,№22 

 

10-16 нед. 
Отчет Л.р. 
№21,№22 

 

30 

9 2 2 

10  2 

11  2 

12  2 
11 нед. Выдача 

Дом.раб.№3 
14 нед. Отчет 
Дом.раб.№3 13  4 

14  - 

13 нед. Выдача 
Дом.раб.№4 

16 нед. Отчет 
Дом.раб.№4 

15  2 

16  2 

 
Обзорная лекция, за-
щита лабораторных 
работ 

17  2 
- - - - - 

18  2 
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  Итого 18 36 - 45 - - - 

Итого за разделы 50 
Экзамен: 50 

Итого за семестр: 100 

 

 

 

 

 

 

4 семестр 

№
   

ра
зд

ел
а 

Раздел  
учебной дисциплины Н

ед
ел

я 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Текущий кон-
троль успева-
емости  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 
раздела  

(неделя, фор-
ма) 

Макс. 
балл за 
раздел  

лекции лаб. 
раб. 

практ СРС    

1 

Работа  
в Visual Studio.  
Основы работы. 
 

1 2 2 

2 18 
1-4 нед. 

Выполнение  
Л.р. №23-26 

2-5 нед. 
Отчет Л.р. 

№23-26 
50 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5-12 10  

 Курсовая работа,  
выполнение   10 34 18 - - 100 

 Итоговый тест         

  Итого 18 18 36 36 - - - 

Итого за разделы 50 
Зачет: 50 

Итого за семестр: 100 
Курсовая работа 100 

 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

№
  р

аз
де

-
ла

 

Раздел  
учебной дисциплины Н

ед
ел

я 

Лекции 
часы Темы раздела 

2 СЕМЕСТР (36 часов) 
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1 

Этапы подготовки 
решения задач на 
ЭВМ.  
 Языки программиро-
вания 

1 4 

Этапы подготовки решения задач на ЭВМ. 
Алгоритм. Свойства алгоритмов. Типы вычисли-
тельных процессов. Составление блок-схем ал-
горитмов. 

Программа. Языки программирования вы-
сокого уровня. Классификация языков програм-
мирования.  Этапы  обработки  программ,  напи-
санных  на  языках  высокого  уровня. Трансля-
ция, компиляция  и  интерпретация.  Процедуры,  
отладка  и  тестирование  программ.  

2 

Структура програм-
мы на языке высоко-
го уровня. Основные 
понятия.  Ввод и вы-
вод данных.    

2 4 

Основные понятия. Алфавит. Идентифика-
торы. Переменные. Константы. Типы данных.  

Структура  программы  на  языке  высокого  
уровня. Форматированный ввод и вывод данных. 

3 
Линейные вы-
числительные 
процессы 

3 2 

        Программирование линейных вычислитель-
ных процессов. Операторы и операции. Опера-
ции присваивания. Арифметические операции. 
Математические функции. Вычисление  арифме-
тических выражений.  

4 
Разветвляющиеся 
вычислительные 
процессы 

4-6 6 

Программирование разветвляющихся про-
цессов. Операции отношения и логические опе-
рации. Условные операторы языка С++.  Опера-
торы: if, if-else, ?, switch. Особенности работы. 
Решение задач. 

5 
Циклические вы-
числительные 
процессы 

7-9 6 

Программирование  циклического  вычис-
лительного  процесса. Операторы циклов. Цикл с 
параметром FOR, цикл с предварительным усло-
вием WHILE, цикл с последующим условием 
DO-WHILE, особенности работы. Решение за-
дач. 

6 Массивы 10-14 10 

Массивы. Одномерные массивы. Основные алго-
ритмы обработки массивов. Сортировка масси-
вов. Решение задач. Двумерные массивы. Алго-
ритмы обработки двумерных массивов.  

7 Строки 15 2  Функции работы со строками. 

 Решение задач 16 2 Решение задач на разные темы 

                                         Итого:  36 часов 
 

3 СЕМЕСТР (18 часов) 

8 Функции 1-4 4 

Функции. Вызов функции. Передача пара-
метров в функцию. Формальные и фактические 
параметры. Локальные и глобальные перемен-
ные. Указатели. Указатели и аргументы функ-
ций. Указатели и массивы. Функции и массивы. 
Рекурсивные алгоритмы. 
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9 Структуры 5-7 3 

Структуры. Доступ к элементам структуры. 
Вложенные структуры. Массивы структур. 
Сортировка структур. Структуры и функции. 
Потоковый ввод и вывод данных. 

10  Файлы 8-16 9 

Файлы. Функции работы с файлами. От-
крытие и закрытие файла. Запись в файл. Кор-
ректировка, поиск, удаление, сортировка эле-
ментов в файле. 

 
Обзорная лекция, 
защита лаборатор-
ных работ 

17,18 2  

                                        Итого:  36 часов 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 
лаб. 
раб. 

 
Неделя Раздел Кол-во 

часов Тема лабораторной работы 

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,   2 СЕМЕСТР  (36 часов) 

1 3       2  2 Форматированный  ввод  и  вывод  данных     

2 4 3 2 Программирование  линейного  вычислительного  процес-
са. Вычисление  арифметических  выражений 

3 5 4 2 Программирование разветвляющегося  вычисл. процесса 

4 6 4 2 Программирование разветвляющегося вычисл. процесса 

5 7 5 2 Программирование  циклического вычислител. процесса 

6 8 5 2 Программирование  циклического вычислител. процесса 

7 9 5 2 Программирование  циклического вычислител. процесса 

8 10 6 2 Массивы. Алгоритмы обработки  
одномерных массивов 

9 11 6 2 Одномерные массивы. Сортировка массивов 

10 12 6 2 Одномерные массивы. Алгоритмы обработки одномерных 
массивов 

11 13 6 2 Двумерные  массивы. Алгоритмы обработки двумерных 
массивов 

12 14 6 2 Двумерные  массивы. Алгоритмы обработки двумерных 
массивов 

13 15-16 7 4 Символьные массивы. Работа со строками 

 17,18  8 Защита лабораторных работ, домашних заданий  
Итого:  36 часов 

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,   3 СЕМЕСТР  (36 часов) 

14 1       8 2    Функции 
15 2 8 2    Функции.  Использование  указателей 
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16 3 8 2    Обработка  массивов  с  использованием  функций 

17 4 8 2    Обработка  двумерных  массивов с помощью функций 

18 5 9 2    Структуры. Массивы  структур 

19 6 9 2 Структуры. Массивы  структур 

20 7-8 9 4 Структуры. Массивы  структур 
21 9 10 2 Файлы. Работа с файлами 
22 10 10 2 Файлы. Работа с символьными файлами 

 11-14 10 8 Домашнее индивид.задание. Файлы и структуры.  

 15-16 10 4 Файлы. Тестовая программа.  

 17,18 - 4 Защита лабораторных работ 

                             Итого:      36      часов 

ЛАБОРАТОРНЫЕ   РАБОТЫ,   4 СЕМЕСТР  (18 часов) 

23 1 2 Работа в Visual Studio. Основы работы. 

24 2 2 Работа в Visual Studio. Индивидуальное задание 
25 3 2 Работа в Visual Studio. Индивидуальное задание 

26 4 2 Работа в Visual Studio. Индивидуальное задание 

                             Итого:      18    часов 
  

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 
• при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является разбор 
методик на демонстрационных примерах; 
• при проведении лабораторных работ – интерактивная доска, пакеты прикладных про-
грамм;  
• решение типовых задач  c примерами; 
• занятия в интерактивной форме (38 час.): дискуссии, ролевые игры, видеоконферен-
ции,  мастер классы, творческие задания, работа в малых группах, групповые обсуждения. 

 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень оценочных средств по дисциплине   «Языки и методы программирования» 
Вид 
кон-

троля 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 

Текущий 
контроль 

Контрольная ра-
бота  

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме. 

Комплект кон-
трольных работ с 
заданиями по вари-
антам 
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Фронтальный  
письменный опрос 

Фронтальный письменный опрос 
оценивает уровень усвоения студента-
ми некоторых важных теоретических 
вопросов, служащих опорными при 
изучении нового материала.  

 

Вопросы к опросу 

Графическое за-
дание 

Средство проверки умений предна-
значенный для самостоятельной рабо-
ты студента и позволяющий оценивать 
уровень освоения им учебного матери-
ала. 

Задания 

Тест 

Система стандартизированных зада-
ний, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений студента. 

Фонд тестовых за-
даний для текущей 
аттестации 

Задание на про-
граммирование 
(лабораторная 
работа) 

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания  для решения 
задач или заданий по разделу. 

Комплект лабора-
торных работ по 
разным темам с ин-
дивидуальными ва-
риантами заданий 

Задание на про-
граммирование 
(домашняя рабо-
та) 

Средство проверки умений предна-
значенный для самостоятельной рабо-
ты студента и позволяющий оценивать 
уровень освоения им учебного матери-
ала. 

Комплект домаш-
них работ по раз-
ным темам с инди-
видуальными вари-
антами заданий 

Итого-
вый кон-
троль 
(промеж. 
аттест.) 

Итоговая кон-
трольная работа 
(зачет Iсеместр) 
 
 

Преследует цель оценить работу сту-
дента в семестре, полученные теорети-
ческие знания, их прочность, развитие 
творческого мышления, приобретение 
навыков самостоятельной работы, уме-
ние систематизировать полученные 
знания и применять их к решению 
практических задач. 

1) Вопросы для за-
чета (Iсеместр) 
2) Итоговая кон-
трольная работа 
(Iсеместр) 

3) Вопросы к экза-
мену (IIсеместр) 
4) Билеты к экзаме-
ну (IIсеместр) 

Письменный 
опрос по биле-
там (экзамен 
(IIсеместр) 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная  литература: 
 

1. Колдаев В.Д. основы алгоритмизации и программирования. Учебное пособие. Гагарина 
Л.Г., ред.-М.: Форум; Инфра-М, 2012.-416с.:ил. Профессиональное образование. 10экз. 

2. Немцова Т.И., Голова С.Ю., Терентьев А.И. Программирование на языке высокого 
уровня. Программирование на языке С++: учебное пособие. Гагарина Л.Г., ред.-М.: 
ФОРУМ:ИНФРА_М, 2015.-512с.:ил.Профессиональное образование. 15 экз. 
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3. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / С. В. 
Синицын, А. С. Михайлов, О. И. Хлытчиев. - Москва: Академия, 2010. - 400 с. - (Выс-
шее профессиональное образование) (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

4. Синицын, С.В. Основы разработки программного обеспечения на примере языка 
Си [Текст] : учебник / С. В. Синицын, О. И. Хлытчиев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Национальный открытый университет "ИНТУИТ", 2013. - 219 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

 
 

Дополнительная литература: 
1.  Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования. Учебное пособие. Гагари-

на Л.Г., ред.-М.: Форум; ИНФРА-М, 2012.-416с.:ил.Профессиональное образование. 10 
экз. 

2.  Костюкова Н.И. программирование на языке Си: методические рекомендации и задачи 
по программированию.- Новосибирск: Сибирский университет, 2003.-158с. 2 экз. 

3.  Методы разработки курсовых работ. Моделирование, вычисления, программирование 
на С/С++ и MATLAB, визуализация, образцы лучших  студенческих курсовых работ 
+CD. Плохотников К.Э.,ред.-М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2006.-320с.:ил. 25 экз. 

5. Березин Б.И. Начальный курс С и С++. – М. : Диалог-МИФИ, 2012- 288 с. (ЭБ НИЯУ 
«МИФИ») 

6. Затонский, А.В. Программирование и основы алгоритмизации: теоретические основы и 
примеры реализации численных методов[Текст] : учебное пособие / А. В. Затонский, 
Н. В. Бильфельд. - Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. - 166 с. - (Высшее образование - 
бакалавриат). (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

 
 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест. 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований ОС НИЯУ МИФИ по направлению 
подготовки   01.03.02 – ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № 

________. 

 

 

Разработчик        старший преподаватель кафедры ВТ и СА 
   
                                                  __Бродягина_Н.А.____                       _____________________ 
                                         (подпись)                                                                           
(Ф.И.О.) 

 
Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
 
 
Заведующий кафедрой высшей и прикладной математики 
к.ф.м.н. Крутова Ирина Юрьевна       _____________________ ___________________ 
                                                                         (подпись)                                    (Ф.И.О. 
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