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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения данной дисциплины  являются как закрепление теоретических зна-

ний в области структурного программирования, так и расширение практических навыков 
программирования на языке Си с использованием стандартных средств разработки. 

          В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные факты, концепции, принципы и теории, связанные с 
информатикой; 

• уметь инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать про-
граммные средства; 

• владеть языками процедурного программирования 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 
часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежа-
щие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Введение в про-
граммирование 
 

2 Знает понятия  и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

9 

 



 

Тема 2. Переменные. 
Типы данных. 
 

2 Знает понятия  и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

9 

Тема 3. Операции и вы-
ражения. 

3 Знает понятия  и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

9 

Тема 4. Понятие опера-
тора. 
 

3 Знает понятия  и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

9 

 

 

Тема 5. Массивы. 
 

3 Знает понятия  и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

9 

Тема 6. Указатели. 
 
 

3 Знает понятия  и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

9 

 

 

Тема 7. Функции. 3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

9 

Тема 8. Псевдонимы. 3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

9 

 

 



 

 

Тема 9. Перечисления 
 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

10 

Тема 10. Структуры. 
 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

4 

10 

Тема 11. Объеди-
нения. 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

5 

10 

Тема 12. Поля би-
тов. 
 

 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

5 

10 

Тема 13. Работа с 
динамической памятью. 

 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

5 

10 

Тема 14. Создание 
динамических списков 

 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

5 

10 

Тема 15. Работа с 
деревьями. 

 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

5 

10 

Тема 16. Препро-
цессор. 
 

 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 
знания 

Лабораторная работа 

5 

10 

Тема 17. Классы 
памяти. 

3 Знает понятия и содер-
жание раздела, умеет 
применять полученные 

Лабораторная работа 

5 



 

 

10 знания 

Тема 18. Компо-
новка программ. 

3   

5 

10 

Часов по видам учебных 
занятий: 

52 
80 
172 

Итого часов: 228 
 

 
Тема 1. Введение в программирование 
Классификация языков программирования. Свойства языков программирования. История 
и назначения языка Си. Основные парадигмы программирования. 

Тема 2. Переменные. Типы данных. 
Понятие переменной. Атрибуты переменной. Встроенные типы данных. Представление 
данных. Размер встроенных типов данных. 

Тема 3. Операции и выражения. 
Операции и выражения. Унарные, бинарные, тернарная операции. Приоритет операций. 
Ассоциативность операций. 

Тема 4. Понятие оператора. 
Понятие оператора. Пустой оператор. Оператор-выражение. Простой оператор. Составной 
оператор. Оператор условия. Оператор множественного выбора. Операторы цикла. Опера-
торы управления 

 

Тема 5. Массивы. 
Определение и объявление массивов. Размещение массивов в памяти. Работа с массивами. 
Многомерные массивы. Представление многомерных массивов в памяти. 

Тема 6. Указатели. 
Понятие указателя. Объявление и инициализация указателей. Операции с указателями. 
Взаимосвязь указателей и массивов. Указатели на массивы и массивы указателей 

Тема 7. Функции. 
Определения функций. Прототип функций. Формальные и фактические параметры. Воз-
вращаемые значения Рекурсия. Передача массивов в функции. Указатели на функции 

Тема 8. Псевдонимы. 
Создание псевдонимов. Варианты использования псевдонимов. 

Тема 9. Перечисления 
Понятие перечисления. Создание перечислений. Связь перечисления с массивом строк.  



Тема 10. Структуры. 
Определение структур. Доступ к элементам структур. Инициализация структур. Передача 
структур в функции. Структуры как члены других структур. Присваивание структур. 

Тема 11. Объединения. 
Понятие объединения. Выделение памяти под экземпляр объединения. Безымянные объе-
динения. 

Тема 12. Поля битов. 
Понятие поля битов. Создание полей битов Особенности работы с полями битов. 

Тема 13. Работа с динамической памятью. 
Функции для работы с динамической памятью. Основные проблемы, связанные с динами-
ческой памятью. Свойства динамической памяти. Выделение памяти под одномерные 
массивы. Выделение памяти под многомерные массивы. 

Тема 14. Создание динамических списков 
Структуры с самоадресацией. Понятие динамического списка. Организация однонаправ-
ленного списка. Стек. Очередь. 

Тема 15. Работа с деревьями. 
Понятие дерева. Создание бинарного дерева поиска. Создание дерева каталогов. 

Тема 16. Препроцессор. 
Понятие препроцессора. Директивы препроцессора. 

Тема 17. Классы памяти. 
Классы памяти. Автоматические переменные. Регистровые переменные. Статические пе-
ременные. Внешние переменные. Volatile. Время жизни переменных. 

Тема 18. Компоновка программ. 
Проблема использования общих функций и имен. Создание и использование включаемых 
файлов. Стандартная библиотека.  

 
 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

        Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и итогового 
контроля. Текущий контроль осуществляется в течение четырех модулей. В рамках учеб-
ного курса предусмотрены различные формы текущего контроля знаний и работы студен-
тов на практических занятиях: домашние задания, 2 контрольных работы (каждая по 80 
мин.). Каждая форма текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале, оценка вы-
ставляется в рабочую ведомость преподавателя. Промежуточный экзамен на последней 
неделе первого и второго модуля, итоговый экзамен на последней неделе четвертого мо-
дуля. Учитываются результаты домашней работы и выполнение контрольных заданий. 
Каждая форма итогового контроля оценивается так же по 10-балльной шкале. 

3.1 Оценочные средства для промежуточного контроля студента 

        В рамках учебного курса в качестве основной формы промежуточного контроля пре-
дусмотрено выполнение контрольных работ. Помимо контрольных работ в конце первого 
и второго модуля проводится промежуточный экзамен.  



3.2 Оценочные средства для итогового контроля студента 

        Итоговый контроль проводится в форме экзамена, представляющем собой ответы на 
вопросы и решение задачи с последующим собеседованием.  

3.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

На первом-втором этапах изучения дисциплины формируется промежуточная оценка.  

Опромежуточная1-2 = 0,5* Оэкзамен1-2 + 0,5* Онакопленная1-2 

Накопленная оценка за текущий контроль первого-второго периода учитывает результаты 
студента за два домашних задания (Од/з1 + Од/з2) и контрольную работу (Ок/р1 ) следующим 
образом:  

Онакопленная1-2 = (Од/з1 + Ок/р1 + Од/з2) / 3 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена - 
арифметический. 

На третьем этапе из оценок за контрольную работу 2 (Ок/р2) и домашнее задание 3 (Од/з3) 
формируется накопленная оценка третьего периода Онакопленная3: 

Онакопленная3 =  0,5*Ок/р2 + 0,5*Од/з3 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается из итоговой накопленной оценки 
за курс (Онакопленная итоговая) и оценки, полученной на экзамене (Оитоговый_экзамен) следующим 
образом: 

Онакопленная итоговая = 0.5 * Опромежуточная1-2 + 0.5 * Онакопленная3 

Орезульт = 0,6 * Онакопленная итоговая + 0,4 * Оитоговый_экзамен 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры заданий текущего контроля 

Примеры домашних заданий для текущего контроля: 

1. Если p и q - простые числа и q = p+2, то они называются простыми сдвоенными 
числами или “близнецами” (twin primes). Например, 3 и 5 - такие простые числа. 
Распечатать все простые сдвоенные числа, меньшие N 

2. Имеется телефонный справочник в текстовом формате. В каждой строке файла 
указаны фамилия, имя, адрес, телефон, дата рождения. Поля разделены пробе-
лом. Записать в новый текстовый файл все данные о людях, живущих на ука-
занной пользователем улице. Имена всех файлов задаются в командной строке 

3. В прямоугольной матрице определить количество строк, содержащих хотя бы 
один нулевой элемент 

4. Найти количество локальных минимумов в квадратной матрице. Локальный 
минимум – это элемент, который строго меньше своих соседей 



5. Есть двумерный массив, хранящий информацию о проданных билетах в театр. 
Количество рядов в театре – 34, количество мест в одном ряду -20. Если место 
продано, то ячейка заполнена 1, если не продано – 0. Составить программу про-
дажи билетов в театре. Возможна одновременная продажа нескольких соседних 
мест. Если нужного числа мест нет, необходимо предложить пользователю мес-
та в разных концах зала 

6. Разработать структуру для хранения данных о работнике предприятия. Преду-
смотреть поля Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Зарплата, Дата приема на 
работу. Данные о сотрудниках хранятся в текстовом файле. В программе сфор-
мировать список сотрудников, отсортированный по Зарплате. Создать очередь 
из сотрудников, получающих зарплату выше указанной пользователем. Первым 
пяти из очереди увеличить зарплату на 20%, остальным – на 15% 

Найти в бинарном дереве поиска самое «низкое» поддерево, где корень кратен числу, 
введенному пользователем, и вывести его на экран. 

4.2 Примеры заданий промежуточной/итоговой аттестации 

Примерный перечень теоретических вопросов для промежуточного/итогового контроля: 

1. История и назначение языка С/С++ 
2. Основные парадигмы программирования 
3. Понятие переменной. Встроенные типы данных и объявление переменных. 
4. Константные переменные. 
5. Операции и выражения 
6. Понятие оператора. Пустой оператор. Оператор return 
7. Оператор if (ЕСЛИ) 
8. Оператор while (ПОКА) 
9. Оператор do/while (ВЫПОЛНЯТЬ/ПОКА) 
10. Оператор for (ЦИКЛ) 
11. Оператор множественного выбора switch 
12. Определение массива. Объявления и инициализация массивов в программе 
13. Многомерные массивы 
14. Объявления и инициализация переменных указателей 
15. Операции над указателями 
16. Выражения и арифметические действия с указателями 
17. Использование спецификатора const с указателями 
18. Взаимосвязи между указателями и массивами 
19. Массивы указателей 
20. Указатели на массивы 
21. Определения функций 
22. Рекурсия 
23. Передача массивов в функции 
24. Указатель на функцию 
25. Псевдонимы 
26. Перечисления 
27. Определение структур. Доступ к элементам структур 
28. Использование структур 
29. Объединения 
30. Функции для работы с динамической памятью 
31. Выделение памяти под массивы. 
32. Построение связных списков на основе структур с самоадресацией 



33. Деревья 
34. Препроцессор. 
35. Классы памяти. 
36. Компоновка программ. 

Примерный перечень практических задач для промежуточного/итогового контроля: 

Задача 1. Составить структуру «Конверт». Предусмотреть поля Адрес, Обратный адрес, 
поле для определения пустой ли конверт. Написать функции для работы с Конвертом. 
Предусмотреть функции для задания адреса, закрытия конверта, отправки конверта. На-
писать пример работы со структурой. 

Задача 2. Составить структуру «Студент». Предусмотреть поля Фамилия, Имя, Отчество, 
Группа, Факультет, Средний балл. Создать массив студентов курса. Написать функции 
поиска студента на курсе по фамилии и по среднему баллу. Написать пример работы. 

Задача 3. Дан символьный файл f. Определить, количество вхождений каждого символа в 
файл. 

Задача 4. Составить функцию, позволяющую определить позицию самого правого вхож-
дения заданного символа в исходную строку. Если строка не содержит символа, результа-
том работы функции должна быть -1 

Задача 5. Составить функцию «сжатия» исходной последовательности символов: каждая 
подпоследовательность, состоящая из нескольких вхождений одного и того же символа, 
заменяется на текст x(k), где х—символ, a k—строка, являющаяся записью числа вхожде-
ний символа х в исходную последовательность 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Шилдт Г. Полный справочник по Си.– С.-Пб.: Вильямс, 2007. Оригинал: C: The Com-
plete Reference. 
2. Шилдт Г. С# 4.0. Полное руководство. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2013 
3. Подбельский В.В. Язык C#. Базовый курс. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и ста-
тистика, 2013.  

5.2 Дополнительная литература 

1 Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си.– С.-Пб.: Вильямс, 2012. Оригинал: 
The C Programming Language. 
2. Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня  учебник / 
Т.А.Павловская. - СПб.: Питер, 2007. - 432 с.   Гриф МО РФ.  

5.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 



2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Microsoft Visual Studio Community Edition Свободно распространяемое ПО 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 
баз данных/по подключению и обеспече-
нию доступа к базам данных 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-
зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 
восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-
ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в ау-
диоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-
чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-
мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-
тации. 
 
 


