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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цeлью изучения диcциплины «Программирование и основы алгоритмизации» 

является теоретическая и практическая подготовка студентов по созданию пpoгpaмм нa 

языке программирования c иcпoльзoвaниeм coвpeмeнныx тexнoлoгий cтpуктуpнoгo и 

модульного пpoгpaммиpoвaния. 

Основными задачaми пpeпoдaвaния диcциплины являютcя:  

- изучeниe cтудeнтaми тeopeтичecкиx ocнoв aлгopитмизaции и пpoeктиpoвaния 

пpoгpaмм, теоретических основ алгоритмизации и проектирования программ, технологии 

структурного программирования, основ организации вычислительного процесса; 

- формирование у студентов умения самостоятельно составлять, отлаживать, 

тестировать и документировать программы на языке программирования высокого уровня 

для задач обработки числовой и текстовой информации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.04.05 «Программирование и основы алгоритмизации» относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля 

рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: Объектно-ориентированное 

программирование) (Б1.О.04.06), Алгоритмы и структуры данных (Б1.О.04.04), 

Операционные системы (Б1.О.04.02), Сети и телекоммуникации (Б1.О.04.08), Технологии 

разработки программного обеспечения (Б1.О.04.12). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-6 

способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, применять основы информатики и 

программирования к проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 



ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

УКЦ-2 

Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач 

УКЦ-3 

Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций 

ПК-1 
способность применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 

ПК-15 

 

Владеет навыками моделирования, анализа и использования формальных 

методов конструирования программного обеспечения 

ПК-17 

 

Владеет навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации 

ПК-18 способность создавать программные интерфейсы; 

В результате освоения дисциплины «Программирование и основы 

алгоритмизации» студенты должны: 

 Знать: 

- методики сбора и обработки информации;  актуальные  российские  и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной  деятельности;  метод системного 

анализа 

- основные приемы эффективного управления собственным временем; основные 

методики  самоконтроля,  саморазвития  и самообразования на протяжении всей 

жизни 

- современные информационные технологии 

- стандартные методы и алгоритмы решения  задач  дискретной  математики; 

стандартные алгоритмы и структуры данных. Типовые  архитектурные  и  

организационные схемы в программных системах. 

- основы  информатики  и программирования 

- основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой 

- способы осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных 

- основные понятия  из  области разработки программных систем,  применяемые 

метрики,  методы  и инструментальные средства. 

- формальные  методы конструирования программного обеспечения 

- методы выделения главной идеи прочитанного исходного кода, документации 

- методы разработки программных интерфейсов 

 Уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 

критический  анализ  и  синтез  информации, полученной из разных источников 

- эффективно  планировать  и контролировать собственное время; использовать методы  

саморегуляции,  саморазвития  и самообучения 

- использовать  программные средства,  в  том  числе  отечественного производства,  

для  решении  задач профессиональной деятельности  

- использовать  программные инструменты,  автоматизирующие  решение основных 

задач профессиональной деятельности (информационные  системы,  системы 

программирования, офисные пакеты, системы проектирования, математические пакеты и 

т.д.); разрабатывать и анализировать алгоритмы 



- разрабатывать алгоритмы и программы; проектировать, конструировать и тестировать 

программные продукты 

- применять в практической деятельности основные концепции, принципы, теории и 

факты, связанные с информатикой 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников  и  баз  данных;  представлять информацию  в  требуемом  формате  с 

использованием  информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- применять  основные методы  разработки программного обеспечения; применять 

основные  инструменты разработки программного обеспечения 

- применять  навыки моделирования, анализа и  использования формальных  методов 

конструирования программного обеспечения 

- применять  навыки чтения,  понимания  и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации 

- создавать программные интерфейсы 

 Владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения поставленных задач 

- методами  управления собственным  временем;  технологиями приобретения,  

использования  и  обновления социо-культурных и профессиональных знаний, умений, и 

навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

- программными средствами, в том числе отечественного производства, для решении 

задач профессиональной деятельности 

-  методами  и  методиками анализа  и  моделирования  объектов профессиональной 

деятельности навыками разработки алгоритмов; 

- основами информатики и программирования 

- основными концепциями и принципами, связанными с информатикой 

- методами поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных 

- основными  методами разработки программного обеспечения; основными 

инструментами разработки программного обеспечения 

- навыками моделирования, анализа и  использования формальных  методов 

конструирования программного обеспечения 

- навыками  чтения, понимания и выделения главной  идеи прочитанного исходного 

кода, документации 

- методами  разработки программных интерфейсов 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    11   ЗЕТ ,     396     часов. 

 Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

1 4 144 36 18 18 27 45 экзамен 

2 3 108 36 - 36 - 36 зачет 

3 4 144 36 - 36 36 36 экзамен 

Итого 11 396 108 18 90 63 117  

 

 



4.1. Структура дисциплины 

№
  

 р
аз

д
ел

а
 

Раздел и темы 

учебной дисциплины Н
ед

ел
я
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(час) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, форма) 

Аттестация  

раздела  

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл  

за 

раздел  лекции лаб. 

раб. 

прак.

раб. 

СРС КСР 

1 семестр 

1. 

Основы теории алгоритмов.  

Классификация языков 

программирования 

Алгоритм. Типы 

вычислительных процессов. 

Составление блок-схем 

алгоритмов. Программа. 

Языки программирования 

высокого уровня. 

Классификация языков 

программирования. Этапы 

обработки программ, 

написанных на языках 

высокого уровня.  

1 4 - - 3 4 

1нед. 

 выдача 

граф. 

заданий 

№1,№2 

(ГЗ1, ГЗ2) 

2 нед. 

Отчет 

Граф. 

задания 

№1, №2 

4 

2 нед.  

Фр. письм. 

опрос 

 (ФО) 

2 

Основные понятия языка 

программирования С++. 
 

Алфавит. Идентификаторы. 

Переменные. Константы. 

Типы данных.  

Ввод и вывод данных.  

2 4 - - 

2 4 

3нед. 

выполнение 

Лаб.р. №1 

(ЛР1) 

4нед. 

защита 

Лаб.р. 

№1(ЛР1) 

7 

3 2 2 - 
3 нед.  

Контр. 

работа 

№1 (КР1) 

выдача граф. 

заданий 

№3,№4 

(ГЗ3, ГЗ4) 

3 

Линейные  

вычислительные процессы 

 

Операторы и операции. 

Операции присваивания. 

Арифметические операции. 

Математические функции. 

Вычисление арифметических 

выражений. Программирование 

линейных вычислительных 

процессов. 

4 2 2 - 

10 4 

4,5нед. 

выполнение 

Лаб.р. №2, №3 

 (ЛР2, ЛР3) 

5,6 нед. 

защита 

Лаб.р. 

№2, №3 

8 

5 - 2 2 

5 нед.  

Контр. 

раб. №2 

(КР2) 

выполнение 

практ.раб. 

№1 (ПР1) 

4 

Разветвляющиеся 

вычислительные  

процессы 

 

Операции отношения и 

логические операции. 

Условные операторы 

языка С++. Операторы: if, 

if-else, ?, switch. 

Особенности работы. 

Решение задач. 

6 2 2 - 

10 4 

6 нед. выдача 

дом. работы 

№1 (ДР1) 

7,9 нед. 

защита 

Лаб.р. 

№4, №5 

11 
7 2 - 2 

6, 8  нед. 

выполнение 

Лаб.р. №4, 

№5 

 (ЛР4,ЛР5) 

9 нед. - 

отчет 

Дом.раб.

№1 

8 2 2 - 

9 нед. 

Контр.ра

б. №3 

(КР3) 

выполнение 

практ.раб. №2 

(ПР2) 

5 

Циклические 

вычислительные 

процессы 

 

Операторы циклов. Цикл с 

параметром for, цикл с 

предварительным 

9 2 - 2 

10 4 

10,12 нед. 

выполнение 

Лаб.р.№6, №7 

(ЛР6,ЛР7) 

11,13 нед. 

защита 

Лаб.р. 

№ 5,№6, 

№7 

8 

10 2 2 - 



условием while, цикл с 

последующим условием do-

while, особенности 

работы. Решение задач. 

Программирование 

циклического 

вычислительного процесса. 

11 2 - 2 

Тест 

№1(Т) 
выполнение 

практ.раб.№3,

4 (ПР3,ПР4) 12 2 2 - 

6 

Массивы. Одномерные 

массивы.  

 

Основные алгоритмы 

обработки массивов. 

Сортировка массивов. 

Решение задач. 

13 2 2 - 

10 4 

13 нед. 

выдача 

Дом.раб.№2 

(ДР2) 

14,16 нед. 

защита 

Лаб.р. 

№8, №9 

12 

14 2 - 2 
13,15 нед. 

выполнение 

Лаб.р. №8,№9 
16 нед.- 

отчет 

 Дом.раб. 

№2 

15 2 2 - 

выполнение 

практ.раб. 

№5,6 

(ПР5,ПР6) 
16 2 - 2 

15 нед. 

Контр. 

раб. №4 

(КР4) 

 Решение задач 17 2 - 2 - 1 - - - 

 Защита работ 18 - - 4 - 2 - - - 

 Итого 36 18 18 45 27 - - - 

итого за разделы: 50 

экзамен: 50 

итого за семестр: 100 

2 семестр 

7 
Двумерные массивы 

Алгоритмы обработки 

двумерных массивов. 

1,2 4 4 - 10 - 

1,2 нед. 

выполнение 

Лаб.р. №10,11  

(ЛР10,ЛР11) 
2,3 нед. 

Защита 

Лаб.р. №10, 

№11 

21 

1 нед. выдача 

дом. работы 

№3 (ДР3) 

8 

Функции 

 

Вызов функции. Передача 

параметров в функцию. 

Формальные и фактические 

параметры. Локальные и 

глобальные переменные. 

Указатели. Указатели и 

аргументы функций. 

Указатели и массивы. 

Функции и массивы. 

Рекурсивные алгоритмы. 

Перегрузка функций 

3 2 2 

- 14 - 

3-9 нед. 

выполнение  

Лаб.р. №12-18  

(ЛР12-ЛР18) 

4-10 нед. 

защита 

Лаб.р. 

№12-18 

17 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

8 нед. 

Контр. 

раб. №5 

(КР5) 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

9 

Динамические  

массивы и матрицы 

 

Виды памяти. Динамическая 

память. Динамические 

переменные. Создание 

динамических массивов и 

матриц. 

10 2 2 

- 6 - 

10-12 нед. 

выполнение  

Лаб.р. №19-21 

(ЛР19-ЛР21) 

11-13 нед. 

защита 

Лаб.р. 

№19-21 

6 
11 2 2 

12 2 2 

10 Строки 13 2 2 - 6 - 13-15 нед. 14-16 нед. 6 



 

Функции работы со строками. 

Класс string, функции 

14 2 2 выполнение  

Лаб.р. №22-24 

(ЛР22-ЛР24) 

защита 

Лаб.р. 

№22-24 15 2 2 

 Решение задач 16 2 2 - - -    

 
Обзорная лекция, защита 

лабораторных работ 

17 2 2 

- - - - - - 

18 2 2 

 Итого 36 36 36 - 36 - - - - 

итого за разделы: 50 

зачет: 50 

итого за семестр: 100 

3 семестр 

11 

Структуры 

Доступ к элементам 

структуры. Вложенные 

структуры. Массивы 

структур. Сортировка 

структур. Структуры и 

функции. 

1 2 2 - 

6 6 

1-4 нед. 

выполнение 

Лаб.р.№25-28 

(ЛР25-ЛР28) 

2-5 нед. 

защита 

Лаб.р. 

№25-28 11 

2 2 2 - 

3 2 2 - 

4 2 2 - 

4 нед. 

Контр.ра. 

№6(КР6) 

12 

 Файлы 

 

Функции работы с файлами. 

Открытие и закрытие 

файла. Запись в файл. 

Корректировка, поиск, 

удаление, сортировка 

элементов в файле. 

5 2 2 - 

20 20 

5-11нед. 

выполнение  

Лаб.р.  

№29-№35 

(ЛР29-ЛР35) 

6-12 нед. 

защита 

Лаб.р. №29-

№33 

 

17 

6 2 2 - 

7 2 2 - 

8 2 2 - 

10 нед. 

Контр. 

раб. 

№7(КР7) 

9 2 2 - 

10 2 2 - 

11 2 2 - 

13 

Решение математических 

задач 

Метод последовательных 

приближений. 

Метод половинного деления. 

Метод касательных 

Интерполяционный полином 

Лагранжа. 

Вычисление интегралов 

Решение 

дифференциальных 

уравнений 

12 2 2 - 

6 6 

12-16нед. 

выполнение  

Лаб.р.  

№36-№38 

(ЛР36-ЛР38) 

 22 

13 2 2 - 

14 2 2 - 

15 2 2 - 

16 2 2 - 

 

Обзорная лекция, 

защита лабораторных 

работ 

17 2 2 - 

4 4 - - - 

18 2 2 - 

 Итого 36 36 - 36 36 - - - 

итого за разделы: 50 

экзамен: 50 

итого за семестр: 100 



4.2 Темы лабораторных и практических работ по семестрам 

Лабораторные работы 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, 1 СЕМЕСТР (18 часов) 

№ 

л. р. 

 

Неделя 
Кол-во 

часов 
Тема лабораторной работы 

1 3 2 Форматированный ввод и вывод данных  

2 4 2 
Программирование линейного вычислительного процесса. 

Вычисление арифметических выражений 

3 5 2 Программирование линейного вычислительного процесса 

4 6 2 Программирование разветвляющегося вычислительного процесса 

5 8 2 Программирование разветвляющегося вычислительного процесса 

6 10 2 Программирование циклического вычислительного процесса 

7 12 2 Программирование циклического вычислительного процесса 

8 13 2 Массивы. Алгоритмы обработки одномерных массивов 

9 15 2 Одномерные массивы. Сортировка массивов 

        Итого:  18 часов 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, 2 СЕМЕСТР (36 ЧАСОВ) 

№ 

л. р. 

 

Неделя 

Кол-во 

часов 
Тема лабораторной работы 

10 1 2 Двумерные массивы. Алгоритмы обработки двумерных массивов 

11 2 2 Двумерные массивы. Алгоритмы обработки двумерных массивов 

12 3 2 Функции 

13 4 2 Функции.  Использование  указателей 

14 5 2 Обработка  массивов  с  использованием  функций 

15 6 2 Обработка  двумерных  массивов с помощью функций 

16 7 2 Рекурсивные функции. Вычисление интегралов 

17 8 2 Рекурсии 

18 9 2 Рекурсивные функции.  

19 10 2 Динамические массивы 

20 11 2 Динамические матрицы 

21 12 2 Динамические матрицы 

22 13 2 Символьные массивы. Работа со строками 

23 14 2 Работа со строками. Класс string 



24 15 2 Работа со строками 

 16,17,18 6 Решение задач, защита лабораторных работ 

        Итого:  36 часов 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, 3 СЕМЕСТР (36 часов) 
№ 

л. р. 

 

Неделя 

Кол-во 

часов 
Тема лабораторной работы 

25 1 2 Структуры. Массивы структур 

26 2 2 
Вложенные структуры.  

Передача массива структур в качестве параметра функции 

27 3 2 Структуры. Массивы структур 

28 4 2 Структуры. Массивы структур 

29 5 2 Файлы. Работа с файлами чисел 

30 6 2 Файлы. Работа с матрицами. 

31 7 2 Файлы. Корректировка в файле. 

32 8 2 Файлы. Удаление в файле.  

33 9 2 Текстовые файлы 

34 10 2 Файлы. Работа с текстовыми файлами 

35 11 2 Файлы. Создание тестовой программы. 

36 12,13 4 Решение математических задач 

37 14,15 4 Решение математических задач 

38 16 2 Решение математических задач 

 17,18 4 Защита лабораторных работ 

        Итого:  36 часов 

 

 

Практические работы 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ, 1 СЕМЕСТР (18 часов) 
 

№ 

л. р. 

 

Неделя 
Кол-во 

часов 
Тема лабораторной работы 

1 5 2 Программирование линейного вычислительного процесса 

2 7 2 Программирование разветвляющегося вычислительного процесса 

3 9 2 Программирование циклического вычислительного процесса 

4 11 2 Программирование циклического вычислительного процесса 



5 14 2 Массивы. Алгоритмы обработки одномерных массивов 

6 16 2 Массивы. Алгоритмы обработки одномерных массивов 

7 17,18 2 Решение различных задач 

        Итого:  18 часов 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде 

презентаций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор 

пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, 

освещением основных изученных подразделов. 

2. Решение и разбор типовых задач, поиск их решения проводится в рамках 

практических занятий. Занятия проводятся в интерактивной форме (48час.), 

общения студентов между собой при поиске метода решения поставленной задачи 

и оформления решения. 

3. Лабораторные работы проводятся в лаборатории с применением пакетов 

прикладных программ. 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Вид 

контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме. 

Комплект 

контрольных работ 

с заданиями по 

вариантам 

Фронтальный  

письменный 

опрос 

(ФО) 

Фронтальный письменный опрос 

оценивает уровень усвоения студентами 

некоторых важных теоретических 

вопросов, служащих опорными при 

изучении нового материала.  

Вопросы к опросу 

Графическое  

задание 

(ГЗ) 

Средство проверки умений 

предназначенный для самостоятельной 

работы студента и позволяющий 

оценивать уровень освоения им учебного 

материала. 

Задания 

Тест 

(Т) 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений студента. 

Фонд тестовых 

заданий для 

текущей аттестации 

Задание на 

программирова

ние 

(лабораторная 

работа) 

ЛР 

Средство проверки умений применять 

полученные знания  для решения задач 

или заданий по разделу. 

Комплект 

лабораторных работ 

по разным темам с 

индивидуальными 

вариантами заданий 

Практическое  

занятие 

(ПР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

или заданий по разделу. 

Комплект с 

индивидуальными 

вариантами заданий 

по разным темам 

Задание на 

программирова

ние (домашняя  

работа) (ДР) 

Средство проверки умений 

предназначенный для самостоятельной 

работы студента и позволяющий 

оценивать уровень освоения им учебного 

материала. 

Комплект 

домашних работ по 

разным темам с 

индивидуальными 

вариантами заданий 

Итого-

вый 

контроль 

(промеж. 

аттест.) 

Итоговая 

контрольная 

работа (зачет) 

(ИКР) 

Преследует цель оценить работу студента 

в семестре, полученные теоретические 

знания, их прочность, развитие 

творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания и 

применять их к решению практических 

задач. 

1) Вопросы для 

зачета  

2) Итоговая 

контрольная работа  

3) Вопросы к 

экзамену 4) Билеты 

к экзамену  

Письменный 

опрос по 

билетам 

(экзамен) 

 (Э) 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

 

1. 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») 

2. 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») 

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. - 

(Высшее профессиональное образование) (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

 

Дополнительная литература: 

1.  Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: учебные пособие/под ред. 

проф. Л.Г. Гагариной. -М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. -416с. :ил.-

(Профессиональное образование). 

2.  Немцова Т.И., Голова С.Ю., Терентьев А.И. Программирование на языке высокого 

уровня. Программирование на языке С++: учебное пособие/ Т.И.Немцова, С.Ю.Голова, 

А.И.Терентьев/ под ред. проф. Л.Г. Гагариной. -М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. -

512с. :ил.-(Профессиональное образование). 

3.  Демидович Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. Язык СИ: 

учеб.пособие/Е.М. Демидович.-СПб.:БХВ-Петербург,2006.-440с. 

4. Гуда А.Н., М.А.Бутакова, Н.М. Нечитайло, А.В.Чернов. Информатика и 

программирование: Компьютерный практикум. Под общ. ред. академика РАН, д.т.н., 

проф. В.И.Колесникова. – Москва, 2009. – 240с.: ил. 

5. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие. Под ред. 

Л.Г.Гагариной – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 336с.: ил. 

6. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: учебное 

пособие. – 2-е издание. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 432с. 

7. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-288с.:ил. 

8. Динман М.И. С++. Освой на примерах.- СПб.: БХВ- Петербург, 2006.- 384с.:ил. 

9. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык Си. Руководство для начинающих: Пер. с англ. - 

М.: Мир, 1988. - 512 с., ил. 

10. Джефф Кент. С++. Основы программирования. Самоучитель. Пер. с англ. Ю.В. 

Кирпичев.- М.:НТ Пресс, 2008.- 366с.:ил. 

11. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер,   

2007. – 461 с.: ил. 

12. Москвина О.А., Новиков В.С., Пылькин А.Н. Сборник примеров и задач по   

программированию.  – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.- 248с.: ил. 

 

 

 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1462F5I4E5HIP5M1T0S118&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1462F5I4E5HIP5M1T0S118&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и 

лабораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в 

электронную информационно-образовательную среду: 

персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 28 шт; 

мультимедийный проектор CASIO XJ-V2; 

проекционный экран Da-Lite ModelB. 

  



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 
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