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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целью изучения дисциплины «Программирование» является овладение 

обучающимися приемами программирования на языке программирования 

высокого уровня С++ и приобретение практических навыков в решении задач 

на современных компьютерах. 

Задачи дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

- структуру и требования к программе на языке программирования С++; 

- типы данных, используемые в программе; 

- алгоритмы реализации ветвлений и циклов в программах; 

- правила создания и применения функции, способы передачи 

параметров в функции; 

- что такое массивы как структура данных, способы инициализации 

массивов и использование их в программах; 

- приемы использования строковых переменных, набор функций для 

работы со строками; 

- способы создания и использования многомерные массивов; 

- что такое указатели и методы их использования в программах; 

- понятие структуры, способы ее создания, инициализации и 

использования в программах; 

- что такое динамические переменные и способы их использования в 

программах.  

уметь:  

 использовать стандартные типы данных в программах; 

- реализовывать ветвления и циклы в программах; 

- создавать и применять функции в программах; 

- использовать массивы, строки и многомерные массивы для 

решения задач; 

- использовать функции стандартных библиотек для работы со 

строками; 

- разрабатывать структуры и применять структуры в программах; 

- применять указатели и динамические переменные в программах. 

владеть навыками: 

- реализации алгоритмов с помощью языка программирования С++; 
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- написания программных кодов, реализующих ветвления и циклы; 

- написания собственных функций; 

- применения в программах массивов, многомерных массивов, строк; 

- создания структур и их реализации в программах. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ЕЁ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» предусмотрено изучение дисциплины «Программирование» во 

2 семестре в течение 180 академических часов, которые распределены 

следующим образом: 17 часов лекций, 17 часов лабораторных занятий и 34 

часа практических занятий. Программой предусмотрено 76 часов 

самостоятельной работы обучающихся в течение семестра и 36 часов 

самостоятельной работы при подготовке к экзамену. 

Курс состоит из семи разделов: 

1. Основные понятия языка программирования С++.  

2. Использование разветвляющихся алгоритмов и их реализация в С++. 

3. Циклические алгоритмы и их использование в C++. 

4. Функции и их реализация в языке С++. 

5. Массивы и их использование в программах. Многомерные массивы. 

6. Строковые переменные. Функции обработки строк. 

7. Структура как составной тип данных. 

 

Обучающиеся изучают язык программирования С++ в соответствии со 

стандартом ANSI/ISO. В данном курсе рассматриваются: понятие 

компьютерной программы и приемы создания алгоритмов решения типовых 

задач программирования, типы данных языка С++, операции, выражения, 

операторы управления вычислительным процессом, указатели, ссылки, 

функции, возвращающие значение и типа void, выполняющие действия, 

функции с указателями и ссылками в качестве аргумента. Обучающиеся 

знакомятся со структурами и массивами, осваивают работу со строками и 

динамическими переменными. 

Материалы курса знакомят обучающихся с основными этапами решения 

задач на компьютере: от постановки задачи и разработки алгоритма ее 

решения до получения исполняемого модуля программы. 

Дисциплина «Программирование» является базовым курсом для студентов 

направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и знакомит их с 

основами профессионального использования компьютера и его программного 

обеспечения. Успешное изучение этой дисциплины предполагает, что 

обучающийся владеет компьютером на уровне квалифицированного 

пользователя и успешно освоил дисциплину «Информатика». 

При изучении данной дисциплины важным является формирование у 

обучающихся устойчивых умений и навыков написания программного кода. 
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На изучение теоретической части материала дисциплины выделено 17 

часов аудиторных занятий. Освоение этой части материала осуществляется в 

форме лекций. Наличие такой формы занятий является необходимым 

условием освоения принципов написания компьютерных программ, освоения 

основных синтаксических и семантических конструкций языка 

программирования. На выработку практических навыков написания 

компьютерных программ выделено 17 часов лабораторных занятий и 34 часа 

аудиторных практических занятий. Для освоения языка программирования и 

устойчивых навыков применения его для решения прикладных задач 

обучающийся должен выполнить значительный объём самостоятельной 

работы.  
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УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия языка программирования С++.  

При изучении теоретического материала рекомендуется: [1, стр. 3-20], [3, стр. 

3-10]. Для закрепления навыков написание программ: [2, стр. 4-8 ]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Стандартные типы данных для хранения вещественных чисел.  

2. Объявить переменную вещественного значения и считать ее значение с 

клавиатуры. 

3. Вывести значение переменной на экран с точностью до 3-х знаков после 

запятой. 

4. Объявить переменную типа символ. 

5. Объявить беззнаковую короткую целую переменную. 

6. Объявить длинную целую переменную. 

7. Арифметические операции в С++. Операция целочисленного деления и 

операция нахождения остатка от деления.  

8. Операции преобразование типов данных. 

 

Раздел 2. Использование разветвляющихся алгоритмов и их реализация 

в С++. 

При изучении логических функций и синтаксиса программирования 

разветвляющихся алгоритмов рекомендуется изучить: [1, стр. 40-67], [3, стр. 

11-16]. Для закрепления навыков написание программ с использованием 

ветвлений рекомендуется решить примеры [2, стр. 9-16 ]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Операторы ветвления: if .. else. Написать условие, которое возвращает 

значение  true, если хотя бы одно из чисел r или d меньше 0. 

2. Логические операторы ИЛИ, И, НЕ. Какое значение вернет следующее 

выражение if (Y>0)&&(X>0), если х=0, y=6? 

3. Как обозначаются логические операторы ИЛИ, И, НЕ. Написать таблицу 

истинности оператора логическое ИЛИ, логическое И. 

4. Написать выражение, проверяющее, что три числа a, b, c, - упорядочены 

по возрастанию. 

5. Написать логическое условие, проверяющее, что только одно из чисел X 

или Y четное. 
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6. Написать логическое условие, проверяющее, что оба числа А и В 

четные. 

7. Написать выражение, что хотя бы одно из чисел X или Y – 

положительное. 

 

Раздел 3. Циклические алгоритмы и их использование в C++. 

При изучении понятия циклического алгоритма и синтаксиса реализации 

циклов в программах рекомендуется изучить: [1, стр. 68-109], [3, стр. 17-23]. 

Для закрепления навыков написание программ с использованием циклов 

рекомендуется решить примеры [2, стр. 17-29 ]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Написать общий вид оператора цикла for. Используя этот цикл, 

посчитать произведение нечетных чисел от 1 до 50. 

2. Написать, используя оператор цикла for, вывод на экран 5 раз фразу “Я 

самый умный!”. 

3. Оператор цикла while. Используя этот оператор, написать цикл, который 

суммирует введенные с клавиатуры числа, пока пользователь не введет 

любое отрицательное число. 

4. Написать, используя цикл for, ввод с клавиатуры 10 чисел. Цикл может 

прерваться, если пользователь ввел любое отрицательное число. 

5. Оператор цикла do … while. Используя этот оператор, найти все числа 

от 20 до 100, которые заканчиваются цифрой 5.  

6. Операторы break и continue. Их назначение и правила использования. 

 

Раздел 4. Функции и их реализация в языке С++. 

При изучении понятия функции в программировании и синтаксиса создания 

функций в программах рекомендуется изучить: [1, стр. 110-119], [3, стр. 54-

65]. Для закрепления навыков написание программ с использованием функций 

рекомендуется решить примеры [2, стр. 30-32 ]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Как объявить пользовательскую функцию. Что такое прототип функции, 

ее объявление. Что означает понятие формального и фактического 

параметра. 

2. Функция объявлена следующим образом: int Test1(int a, int b); Напишите 

вызов этой функции из программы main(). 
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3. Напишите прототип функции, которая имеет имя Func1, возвращает 

вещественное значение и имеет три параметра: два целых значения и 

одно вещественное 

4. Объявить функцию, которая возвращает вещественное число, имеет два 

параметра целого тип, последний параметр имеет значение по 

умолчанию=3. 

5. Объявить встроенную функцию для расчета площади круга. 

6. Написать функцию, которая считает площадь квадрата со стороной А, 

если известно, что значение А – вещественное число. 

7. Написать функцию расчета гипотенузы по известным катетам. Вызвать 

ее из программы. 

8. Написать функцию, которая генерирует одно случайное число в 

диапазоне от 0 до числа, которое передается ей в качестве параметра. 

Вызвать эту функцию в программе. 

9. Написать встраиваемую функцию, которая рассчитывает расстояние 

между двумя точками. Double Distance(int x1, int y, int x2,int y2). Вторая 

точка по умолчанию – начало координат. Вызвать эту функцию с 

координатами двух точек и с использованием значения по умолчанию. 

10. Написать шаблон функции для перемножения двух ее аргументов. 

 

Раздел 5. Массивы и их использование в программах. Многомерные 

массивы  

При изучении понятия массива в программировании и синтаксиса применения 

массивов в программах рекомендуется изучить: [1, стр. 120-137], [3, стр. 24-

39]. Для закрепления навыков написание программ с использованием 

массивов рекомендуется решить примеры [2, стр. 33-44 ]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Одномерные массивы. Объявление и инициализация массивов при 

объявлении. 

2. Заполнение одномерного массива с клавиатуры. Заполните массив int 

arr[10] c клавиатуры. Вывести этот  массив на экран. 

3. Заполнение массива случайными числами заданного диапазона. 

Заполнить массив int arr[10] случайными числами в интервале от 1 до 30. 

4. Дан массив int arr[]={4,6,1,2,4,5,9,3}. Вывести на экран сумму первого и 

последнего  элемента массива.  

5. Дан массив int arr[]={4,6,1,2,4,5,9,3}. Написать инструкцию, по которой 

меняется 1 и последний элемент массива. 
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6. Использование одномерного массива как параметра функции. 

7. Объявление, инициализация двухмерных массивов. 

8. Использование двухмерного массива как параметра функции.  

 

Раздел 6. Строковые переменные. Функции обработки строк. 

При изучении строкового типа данных и функций их обработки в 

программировании рекомендуется изучить: [1, стр. 138-145], [3, стр. 40-48]. 

Для закрепления навыков написание программ с использованием строковых 

переменных рекомендуется решить примеры [2, стр. 76-84 ]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Понятие С-строки. Объявление и инициализация С-строки. 

2. Какую библиотеку нужно подключить, чтобы получить доступ к 

функциям обработки С-строк. 

3. Функции для копирования одной строки или ее части в другую. 

4. Функции проверки регистра символов и инвертирования регистра. 

5. Функция сравнения двух строк. Использование этой функции в 

операторе if. 

6. Написать инструкцию, позволяющую из строки str1 получить число. 

7. Написать инструкцию, позволяющую проверить, что символ строки 

является пробелом. 

8. Напишите прототип и вызов функции, которая имеет тип void и 

получает в качестве параметра строку. 

 

Раздел 7. Структура как составной тип данных  

При изучении понятия структуры и синтаксиса создания и применения 

структур в программировании рекомендуется изучить: [1, стр. 150-166], [3, 

стр. 65-73]. Для закрепления навыков написание программ с использованием 

структур рекомендуется решить примеры [2, стр. 85-96 ]. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Синтаксис объявления структуры. 

2. Инициализация переменной типа структуры. 

3. Как создать указатель на структуру. 

4. Передача в функцию переменной типа структуры. 
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены две процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины: защита результатов 

выполнения индивидуального задания и экзамен.  

 

Индивидуальные задания 

по дисциплине «Программирование» 

Индивидуальные задания являются формой отчёта о результатах 

самостоятельной работы обучающихся в течение учебного семестра. Защита 

результатов выполнения индивидуального задания проводится в форме 

собеседования. Каждая задача защищается отдельно после изучения 

соответствующего раздела. 

 

Задача 1.  

Написать программу для расчета по следующей формуле 

 

№ 

варианта 

Формула для программирования 

1.  )25(cos)23(2 22   Sinz  

2.  








 


 2

4
sincos22z

 

3.   2cos2sin
4

1
1 2 z

 

4.   7cos6cos2coscos z  

5.  



















48

11
cos

48

3
cos2 




z

 

6.  


4cos
2

5
cos

2
cos4 z

 

7.  

)3sin(1

3
2

sin


















z

 

8.  



2sin1

sin21 2




z

 

9.  







2cos1

2cos

4cos1

4sin





z

 

10.  
2

sin
2

2 
z
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Задача 2. 

Написать программу с использованием функции 

№ 

варианта 

Задание 

1. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет произведение элементов 

массива с четными номерами. Для заполнения массива также создать 

функцию. 

2. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет сумму элементов массива с 

четными номерами. Для заполнения массива также создать функцию. 

3. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет сумму элементов массива с 

нечетными номерами. Для заполнения массива также создать функцию. 

4. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет произведение элементов 

массива с нечетными номерами. Для заполнения массива также создать 

функцию. 

5. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет индекс максимального 

элемента массива. Для заполнения массива также создать функцию. 

6. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет максимальный элемент 

массива. Для заполнения массива также создать функцию. 

7. . Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет индекс минимального 

элемента массива. Для заполнения массива также создать функцию 

8. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет минимальный элемент 

массива. Для заполнения массива также создать функцию. 

9. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет количество элементов 

массива, лежащих в диапазоне от A до B. Для заполнения массива также 

создать функцию. 

10. Написать программу, содержащую функцию, которая в одномерном 

массиве из n вещественных чисел вычисляет сумму элементов массива, 

лежащих в диапазоне от A до B. Для заполнения массива также создать 

функцию 
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Задача 3. Написать программу обработки массива 

 

№ 

варианта 

Задание 

1. Дана двухмерная матрица 5*5, которая заполняется случайными числами от 

1 до 100. Для заполнения массива и вывода на экран массива создать 

функции. Заменить нулями элементы, расположенные на главной 

диагонали. Вывести измененный массив на экран. 

2. Для каждой строки двухмерного массива определить, сколько в ней 

элементов больше элемента, лежащего на главной диагонали. 

3. Дан массив. Найти количество элементов массива, которые больше 

среднего арифметического минимального и максимального элементов 

массива и напечатать индексы этих элементов. 

4. Задан массив: 1,0,5,0,3,8,15,0,1,0,0,16,3,7. Написать функцию, которая в 

этом массиве считает сумму элементов, расположенных между первым 

нулевым элементом и максимальным элементом массива. 

5. Написать программу, которая запрашивает у пользователя размер 

двухмерного массива : количество строк и столбцов и заполняет матрицу по 

следующему правилу: элементы, лежащие на главной диагонали равны 1, 

выше главной диагонали элементы равны сумме индексов, ниже главной 

диагонали равны 0. вывести массив на экран по строкам. 

6. Дан двухмерный массив M[5][8], который заполняется целыми случайными 

числами в интервале от 1 до 100. Вывести массив на экран. Провести 

обработку этого массива по строкам. Все элементы строки, которые больше 

50, записать в одномерный массив Arr. Если в строке нет элементов, 

больших 50, записать 0 в массив Arr . 

7. Написать функцию, которая считает сумму элементов в столбцах. 

Используя эту функцию, посчитать сумму элементов каждого столбца 

массива и поменять местами столбец с наибольшей суммой и с 

наименьшей. 

8. Задан двухмерный массив. Найти сумму элементов первого столбца без 

одного последнего, второго – без двух последних элементов, третьего – без 

трех последних и т.д. Последний столбец не обрабатывать. Среди 

найденных сумм найти максимальную. 

9. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры непустой массив целых 

чисел, заменяет все элементы массива, кроме крайних, на полусумму 

соседних, и печатает результат. 

10. Напишите программу, запрашивающую с клавиатуры натуральное число 

k>1 и  заполняющую массив первыми k натуральными числами, 

делящимися на 13 или 17 
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Задача 4. Написать программу с использованием структуры 

№ 

варианта 

Задание 

1. Создать структуру с именем Train, содержащую следующие поля: 

- Nazv – название пункта назначения; 

- Numb – номер поезда; 

- Time – время отправления. 

Написать программу, позволяющую выполнять следующие действия: 

- ввод с клавиатуры данных в массив Rasp, состоящий из элементов 

типа Train; 

- вывод на экран данных о всех поездах; 

вывод на экран данных о поезде, номер которого вводится с клавиатуры.  

2. Создать структуру с именем Note, содержащую следующие поля: 

- Name – фамилия; 

- Tel – номер телефона; 

- Bday – день рождения (массив из трех чисел). 

Написать программу, позволяющую выполнять следующие действия: 

- ввод данных в массив Blocknot, состоящий из 8 элементов типа Note; 

- вывод на экран данных о всех записях в блокноте; 

- вывод данных о человеке, телефон которого вводится с клавиатуры.  

3. Создать структуру с именем Order, содержащую следующие поля: 

- Plat – расчетный счет плательщика; 

- Pol – расчетный счет получателя; 

- Summa – перечисляемая сумма в грн. 

Написать программу, которая позволяет выполнять следующие действия: 

- ввод данных с клавиатуры в массив Spisok, состоящий из 6 

элементов типа Order; 

- вывод на экран данных о всех записях в массиве Spisok; 

- вывод на экран суммы полученной получателем, расчетный счет 

которого вводится с клавиатуры.  

4. Создать структуру с именем Woker, содержащую следующие поля: 

- Name – фамилия работника; 

- Pos – название занимаемой должности; 

- Year – год поступления на работу. 

Написать программу, позволяющую выполнять следующие действия: 

- ввод с клавиатуры данных в массив Office, состоящий из сведений о 

десяти сотрудниках; 

- вывод на экран данных о всех сотрудниках; 

- вывод на экран данных о сотруднике, стаж работы которого в 

организации превышает значение, введенное с клавиатуры. 

5. Создать структуру Aeroflot, содержащую следующие поля: 

- Nazv – название пункта назначения рейса; 

- Numr – номер рейса; 

- Tip- тип самолета. 

Написать программу, позволяющую выполнять следующие действия: 

- ввод с клавиатуры данных в массив Aeroport, состоящий из семи 

элементов типа Aeroflot; 

- вывод на экран данных о всех рейсах аэропорта; 

- вывод на экран номеров рейсов и пунктов назначения, 

обслуживаемых самолетом типа, название которого вводится с 

клавиатуры. Если таких типов самолетов нет, то сообщить об этом. 
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6. Создать структуру с именем Student, содержащую следующие поля: 

- Name – фамилия; 

- Group – номер группы 

- Ses – успеваемость (массив из 5 оценок за сессию). 

Написать программу, которая позволяет выполнять следующие действия: 

- ввод с клавиатуры данных в массив STUD из 10 структур типа 

Student. 

- Вывод на экран данных о всех студентах, 

- Вывод на экран списка студентов и их оценок конкретной группы, 

номер которой запрашивается с клавиатуры. 

7. Создать структуру с именем Price, содержащую следующие поля: 

- Tovar – наименование товара; 

- Mag – название магазина, где продается товар; 

- Stoim – стоимость товара в грн. 

Написать программу, позволяющую выполнять следующие действия: 

- ввод данных в массив Spisok, состоящий из 6 элементов типа Price; 

- вывод данных о всех товарах; 

- вывод данных о товаре, продающихся в магазине, наименование 

которого вводится с клавиатуры.  

8. Создать структуру с именем Train, содержащую следующие поля: 

- Nazv – название пункта назначения; 

- Numb – номер поезда; 

- Time – время отправления. 

Написать программу, позволяющую выполнять следующие действия: 

- ввод с клавиатуры данных в массив Rasp, состоящий из элементов 

типа Train; 

- вывод на экран данных о всех поездах; 

- вывод на экран данных о поездах, которые следуют в пункт 

назначения, название которого вводится с клавиатуры.  

9. Создать структуру с именем Note, содержащую следующие поля: 

- Name – фамилия; 

- Tel – номер телефона; 

- Bday – день рождения (массив из трех чисел). 

Написать программу, позволяющую выполнять следующие действия: 

- ввод данных в массив Blocknot, состоящий из 8 элементов типа Note; 

- вывод на экран данных о всех записях в блокноте; 

- вывод телефона и дня рождения о человеке, фамилия которого 

вводится с клавиатуры.  

10. Создать структуру с именем Price, содержащую следующие поля: 

- Tovar – наименование товара; 

- Mag – название магазина, где продается товар; 

- Stoim – стоимость товара в грн. 

Написать программу, позволяющую выполнять следующие действия: 

- ввод данных в массив Spisok, состоящий из 6 элементов типа Price; 

- вывод данных о всех товарах; 

- вывод данных о товаре, наименование которого вводится с 

клавиатуры. Если такого товара нет, то сообщить об этом. 
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Шкала оценивания результатов выполнения индивидуального задания 

Задача № 1 2 3 4 

Баллы 5 10 10 25 

 

Баллы, полученные по результатам защиты индивидуального задания, 

включаются в экзаменационную оценку как слагаемое.  

 Формой промежуточной аттестации, предусмотренной рабочей 

программы дисциплины, является экзамен. Экзаменационный билет состоит 

из теоретического вопроса и задачи.  

 

Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине 

«Программирование» 

 

1. Элементы языка С++. Константы, идентификаторы, ключевые слова. 

2. Типы данных и их объявление. Целые и вещественные типы. 

Перечисляемый тип. 

3. Типы данных и их объявление. Указатели. Операции разадресации и 

адреса. Адресная арифметика. 

4. Выражения. Операнды и операции (унарные, бинарные, тернарные). 

Правила преобразования типов. 

5. Операторы языка С++. Оператор выражение, составной оператор, 

операторы условного перехода. 

6. Организация циклических вычислительных процессов с помощью 

операторов for, while, do while. 

7. Организация ввода-вывода в языке С++. Форматный ввод-вывод. 

8. Массивы. Индексные выражения. Хранение в памяти одномерных и 

многомерных массивов. 

9. Массивы. Основные алгоритмы их обработки. Ввод-вывод, поиск 

экстремума, сортировка. 

10. Структуры и объединения. 

11. Правила определения переменных и типов. Инициализация данных. 

12. Определение и вызов функций. Фактические и формальные параметры. 

13. Определение и вызов функций. Передача массивов и указателей на 

функции. 

14. Предварительная инициализация параметров, функции с переменным 

числом параметров. Передача параметров функции main. 

15. Время жизни и область видимости программных объектов. Классы 
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памяти. Инициализация глобальных и локальных переменных 

16. Динамические объекты. Способы выделения и освобождения памяти 

 

Задачи, включаемые в экзаменационные билеты, близки по содержанию к 

задачам, представленным в индивидуальных заданиях. 

При оценивании ответов обучающегося на задания экзаменационного 

билета, ответ на теоретический вопрос оценивается в пределах 20 баллов, 

решение задачи – в пределах 30 баллов. Суммарная экзаменационная оценка 

равняется сумме баллов, полученных при защите индивидуального задания, и 

баллов, полученных за ответ по билету. 

 

Шкала оценивания результатов экзамена. 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Определение Национальная 

шкала 

оценивания 

Стобалльная 

шкала 

оценивания 

А Обучающийся подтвердил: 

- всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебного и нормативного 

материала по изучаемой дисциплине; 

- умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, и 

дополнительной учебной литературой, 

рекомендованной кафедрой; 

- навыки уверенного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и профессиональных 

задач.  

5 (отлично) 90-100 

В Обучающийся подтвердил: 

- полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; 

- умение успешно выполнять 

предусмотренные в программе задания; 

- навыки уверенного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

 

4 (хорошо) 83-89 

С Обучающийся подтвердил: 

- знание учебного материала, 

предусмотренного программой изучаемой 

дисциплины; 

- умение выполнять 

предусмотренные в программе задания; 

75-82 
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- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

D Обучающийся подтвердил: 

- знание основного учебного 

материала в достаточном объеме; 

- умение справляться с выполнением 

заданий, предусмотренных программой; 

- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

3 

(удовлетвори 

тельно) 

68-74 

E Обучающийся подтвердил: 

- знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения; 

- умение частично справляться с 

выполнением заданий, предусмотренных 

программой; 

- навыки фрагментарного 

применения полученных знаний и умений 

при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

60-67 

FX Обучающийся подтвердил: 

заслуживает обучающийся, 

подтвердивший знания, умения и навыки 

основного учебного материала на 

поверхностном уровне; не справившийся 

с выполнением заданий предусмотренных 

программой. 

2 

(неудовлетво 

рительно) 

35-59 

F Практическое содержание курса не 

освоено. Необходим повторный курс 

учебной дисциплины. 

1-34 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная литература 

а) основная учебная литература: 

1. Белоцерковская, И.Е. Алгоритмизация. Введение в язык 

программирования С++ / И.Е. Белоцерковская, Н.В. Галина, Л.Ю. 

Катаева. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 197 с. : ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428935  

2. Варфоломеева, Т.Н. Лабораторный практикум по структурному 

программированию / Т.Н. Варфоломеева, И.Ю. Ефимова. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 113 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-2041-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482220 

3. Царев, Р.Ю. Программирование на языке Си : учебное пособие / Р.Ю. 

Царев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2014. - 108 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-7638-3006-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364601 

б) дополнительная литература: 

4. Березин, Б.И. Начальный курс С и С++ : учебное пособие / Б.И. 

Березин, С.Б. Березин. - Москва : Диалог-МИФИ, 2012. - 280 с. : 

ил.,табл. - Библиогр.: с. 277. - ISBN 5-86404-075-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448000 

5. Грузина, Э.Э. Программирование. С++ : электронное учебное пособие / 

Э.Э. Грузина, К.С. Иванов, Л.В. Бондарева ; Министерство образования 

и науки РФ, Кемеровский государственный университет, Кафедра 

вычислительной математики. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. - Ч. 2. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-

8353-1604-5. - ISBN 978-5-8353-1851-3 (Ч. 2) ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481536 

6. Хиценко, В.П. Основы программирования : учебное пособие / В.П. 

Хиценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - 

Новосибирск : НГТУ, 2015. - 83 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7782-2706-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438365. 

7. Языки программирования : лабораторный практикум / Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-
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Кавказский федеральный университет» ; сост. Е.А. Малиновская, Р.А. 

Рыскаленко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - Ч. 1. - 103 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467412. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. 

– URL: http://www.elibrary.ru  

2. Уроки программирования по С++ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://code-live.ru/tag/cpp-manual/ 

3. Основы программирования на C++ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://purecodecpp.com/ 

 

  

http://www.elibrary.ru/
https://code-live.ru/tag/cpp-manual/
https://purecodecpp.com/


23 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 
 

ФИЛИМОНЕНКОВА Татьяна Николаевна 

 

 

Методические рекомендации по дисциплине «Программирование» [для 

обучающихся по направлению подготовки: 09.03.03  Прикладная 

информатика, направленность подготовки: «Прикладная информатика в 

менеджменте»] 

 

 

 

УДК 004.043 

 
 

 

 

 

Редактор: Лобачева Н. А.  

 

______________________________________________ 

Сдан к составл. __.__.2018 г. Подписано к печати ___.___.2018 г.  

Формат 60Х84 1/16. Бумага офсет. Гарнитура Times New Roman.  

Печать ризографическая. Усл. печат. листов.___.  

Тираж ___ экз. Зак. № ____ 

 

Издательство ГПА (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

в г. Ялте 

ул. Гоголя, 2, г. Ялта, 

тел: (3654) 32-21-14 

факс (3654) 32-30-13 

 

 


