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1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Программирование» является формирование у обучаю-

щихся общепрофессиональных компетенций в процессе изучения программирования 

для последующего применения в учебной и практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 развитие навыков нисходящего структурного программирования путем расшире-

ния номенклатуры изучаемых языков записи программ; 

 формирование теоретической базы и практических умений и навыков для реше-

ния задач на компьютере в системе программирования на языке Си, 

 формирование основ современной культуры программирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина Б1.0.05.02 «Программирование» относится к обязательной части Блока 1. 

Изучается в 3ем семестре. 

Связь дисциплины: «Программирование»  с предшествующими   дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код дисципли-

ны 

Дисциплины, предшествующие дисциплине   

«Программирование» 

Семестр 

Б1.О.05.01 Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ) 2 

Связь дисциплины «Программирование»  с последующими дисциплинами и сроки 

их изучения 

Код 

 дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной 

 «Программирование» 

Семестр 

Б1.О.05.03 Численные методы и математическое моделирование 6 

Связь дисциплины «программирование»  со смежными дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код дисци-

плины 

Дисциплины, смежные с дисциплиной  

 «Программирование» 

Семестр 

Б1.0.О4.06 Теория вероятностей и математическая       стати-

стика 

6 

 

 3 3. Результаты освоения дисциплины (модуля) - Электричество и магнетизм  

Категория 

(группа) 

компетен-

ций 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния  компетенции 

Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине 

УК-3 УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в команде  

 

ИД-1 УК-3.1. Опреде-

ляет свою роль в соци-

альном взаимодей-

ствии и командной ра-

боте, исходя из страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели; 

 

 Знать: основы критиче-

ского анализа и синтеза 

информации.  

 

Уметь: выделять базовые 

составляющие постав-

ленных задач 

.  

Владеть: методами ана-

лиза и синтеза в решении 

задач. 
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ИД-2 УК-3.2. При реа-

лизации своей роли в 

социальном 

взаимодействии и ко-

мандной работе учи-

тывает 

особенности поведе-

ния и интересы других 

участников. 

 Знать: источники ин-

формации, требуемой для 

решения поставленной 

задачи.  

Уметь: использовать раз-

личные типы поисковых 

запросов.  

Владеть: способностью 

поиска информации. 

ОПК-3 ОПК-3. Способен исполь-

зовать современные тех-

нологии программные 

средства при решении 

задач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования информаци-

онной безопасности 

  

ИД-1 ОПК-3.1. Спосо-

бен использовать со-

временные технологии 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной де-

ятельности, соблюдая 

требования информа-

ционной безопасности. 

  

ИД-2 ОПК-3.2.Знает 

физические основы 

механики, молекуляр-

ной физики, природу 

колебаний и волн, ос-

новы термодинамики, 

электричества и маг-

нетизма, оптики, осно-

вы атомной и ядерной 

физики.  

 

ОПК-3.1.Знать совре-

менные технологии про-

граммные средства при 

решении задач професси-

ональной деятельности, 

соблюдая требования ин-

формационной безопас-

ности.  

физические основы меха-

ники, молекулярной фи-

зики, природу колебаний 

и волн, основы термоди-

намики, электричества и 

магнетизма, оптики, ос-

новы атомной и ядерной 

физики.  

 

ОПК-3.1.Знать физиче-

ские основы механики, 

молекулярной физики, 

природу колебаний и 

волн, основы термодина-

мики, электричества и 

магнетизма, оптики, ос-

новы атомной и ядерной 

физики.  

 

ОПК-3.3.Уметь исполь-

зовать теоретические 

знания при объяснении 

результатов эксперимен-

тов, применять знания в 

области физики для осво-

ения общепрофессио-

нальных дисциплин и 

решения профессиональ-

ных задач.  

ПК-1 ПК-1.Способен 

проводить исследования 

на всех этапах 

жизненного цикла 

программных средств. 

ИД-1 ПК-1.1. Спосо-

бен оценить актуаль-

ность решаемой задачи 

на основе анализа 

научно-технической 

литературы и инфор-

мационных материа-

ПК-1.3.Знать Способен 

адекватно применить ма-

тематический инструмен-

тарий при формулировке 

моделирующих физиче-

ский процесс уравнений.  
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лов по тематике ис-

следования.  

ИД-2 ПК-1.2 Способен 

подготовить исходные 

данные для математи-

ческого описания фи-

зики процесса в задан-

ной физической си-

стеме с учетом ее 

назначения и элемент-

ной (электронной, оп-

тической) базы.  

 

ПК-1.4. Уметь строить 

вероятностные модели 

прикладных и информа-

ционных процессов,  

 

Навыки: проводить не-

обходимые расчеты 

надежности информаци-

онных и коммуникацион-

ных сетей в рамках по-

строенных моделей. 

 

4. 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Введение.  Парадигмы программирования. Основные парадигмы программи-

рования: императивная, событийно-управляемая (объектно-ориентированная и парал-

лельная), декларативная (функциональная и логическая). Архитектура и возможности 

семейства языков высокого уровня. 

Тема 2. Общая характеристика языков программирования семейства Си.  
Особенности языков программирования семейства Си. Структура простейшей програм-

мы на языке Си: раздел препроцессора и раздел функций. Синтаксис разделов програм-

мы, составной оператор. Понятие о библиотеке языка Си. Трансляция программ в СП 

(СП) семейства Си. Основные простые типы данных в языке Си: идентификаторы типов, 

модификаторы типов, диапазоны значений, синтаксис и семантика оператора резерви-

рования памяти, инициализация переменных, операции и функции, преобразование ти-

пов. Некоторые особенности операций языка Си: перегрузка операции деления, опера-

ция присваивания и возможные варианты записи выражений с использованием опера-

ции присваивания, операции инкремента и декремента в префиксной и постфиксной 

форме, операции взятия адреса и содержимое по указанному адресу. Знакомство с опе-

раторами потокового ввода/вывода. Общая характеристика императивной СП Turbo-

C++: основное меню, окна редактирования  и  результатов  исполнения  программы, 

диалоговые окна, встроенная система помощи.   

Тема 3. Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ в СП Turbo-C++ 

Интерпретация данных целого типа как данных логического типа в языке Си. Операции 

отношения и логические операции. Организация развилок средствами языка Си: синтак-

сис и семантика условных оператора и операции. Операция запятая. Примеры организа-

ции развилок средствами Си. Синтаксис и семантика оператора переключателя. Органи-

зация посредством переключателя структуры выбор, пример. Разработка схем алгорит-

мов разветвляющейся структуры. Написание, ввод, отладка и тестирование программ 

разветвляющейся структуры в СП Turbo-C++. 

Тема 4. Разработка циклических алгоритмов и программ в СП Turbo-C++  

Синтаксис и семантика операторов циклов в языке Си: циклы с предусловием и посту-

словием, цикл for. Особенности системной организации цикла for в СП Turbo-C++. Ре-

комендации по программированию циклов. Примеры циклических алгоритмов и про-

грамм. Разработка схем алгоритмов  циклической  структуры.  Написание,  ввод, 

отладка и тестирование программ циклической структуры в СП Turbo-C++. 

Тема 5. Ввод с клавиатуры и вывод на монитор средствами С++ 

Синтаксис и семантика операторов потокового ввода/вывода. Манипуляторы. Примеры 

организации потокового ввода/вывода. Синтаксис и семантика функций форматирован-

ного ввода/вывода. Синтаксис формата ввода, символы преобразования и модификато-

ры. Примеры организации форматированного ввода. Синтаксис формата вывода, управ-

ляющие символы. Примеры организации форматированного вывода. Написание, ввод, 

отладка и тестирование программ с форматированным выводом на монитор в СП 

Turbo-C++. 
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Тема 6. Массивы в языке Си  

Синтаксис и семантика оператора резервирования памяти под массив, примеры. Иден-

тификатор массива как указатель на область памяти, захваченной под массив. Исполь-

зование переменной типа массив в выражении с операцией присваивания. Особенности 

распределения памяти под элементы массива и инициализация массивов в СП семейства 

Си. Традиционная индексная и альтернативная, с помощью операции “*”, адресация 

элементов массива, примеры. Примеры обработки массивов средствами языка Си. Раз-

работка схем алгоритмов обработки массивов. Написание, ввод, отладка и тестирование 

программ обработки массивов в СП Turbo-C++. 

Тема 7. Строки в языке Си  

Строки как массивы символов. Особенности инициализации и организации ввода строк 

в языке Си. Стандартные функции обработки строк в языке Си. Алгоритмы копирова-

ния, удаления и замены части строки средствами языка Си, примеры. Разработка схем 

алгоритмов обработки строк. Написание,  ввод,  отладка  и  тестирование  про-

грамм 

  обработки строковых данных в СП Turbo-C++. 

Тема 8. Реализация принципа модульности средствами языка Си.  

Тип данных структура  

Синтаксис функции в языке Си. Формальные и фактические параметры. Способы пере-

дачи параметра простого типа. Рекомендации по использованию функций в программах 

на C++, примеры. Параметры массивы и параметры функции, примеры. Функции с ар-

гументами по умолчанию, примеры. Перегрузка функций, пример. Классы памяти в 

языке Си. Рекомендации по организации простейшей библиотеки пользователя сред-

ствами СП Turbo-C++. Разработка схем алгоритмов в соответствии с принципом мо-

дульности. Написание,ввод,  отладка  и  тестирование  программ в соответствии с 

принципом модульности в СП Turbo-C++. 

 Синтаксис типа структура в языках семейства Си. Оператор определения типа пользо-

вателя, пример. Определение типа структура с помощью тэга. Рекомендации по описа-

нию переменной типа структура, примеры. Использование переменной типа структура в 

выражении с операцией присваивания. Член структуры (идентификатор с точкой). Раз-

работка схем алгоритмов обработки данных типа структура. Написание, ввод, отладка и 

тестирование программ обработки данных типа структура в соответствии с принципом 

модульности в СП Turbo-C++. 

Тема 9. Динамические переменные в языках семейства Си. Тип файл в СП 

Turbo-C++. 

Синтаксис типа указатель (ссылочный тип) в языках семейства Си. Рекомендации по 

описанию переменной типа указатель. Синтаксис и семантика оператора захвата памяти 

под динамическую переменную. Идентификатор динамической переменной в языках 

семейства Си (идентификатор со звездочкой). Синтаксис и семантика освобождения об-

ласти памяти динамической переменной. Синтаксис и семантика операторов захвата и 

освобождения области памяти для динамического массива. Использование типа указа-

тель для организации односвязного списка, определение типа элемента односвязного 

списка с помощью тэга. Адресация члена динамической переменной типа структура с 

помощью литеры алфавита “–>” (идентификатор со стрелкой). Рекомендации по орга-

низации вставки (добавления), удаления и поиска элементов линейных динамических 

структур данных. Примеры алгоритмов создания и обработки линейных динамических 

структур данных и соответствующих программ на языке C++. Разработка схем алгорит-

мов создания и обработки линейных динамических структур данных. Написание, ввод, 

отладка и тестирование  программ  создания  и  обработки  линейных динамических 

структур данных в соответствии с принципом модульности в СП Turbo-C++. 

Организация файлов данных в языках семейства Си. Синтаксис и семантика захвата па-

мяти под указатель на буфер файла. Синтаксис и семантика функции открытия файла. 

Атрибуты режима по умолчанию для записи (вывода), чтения (ввода) и добавления дан-

ных. Атрибуты режимов текстового и бинарного файла данных. Синтаксис и семантика 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ факультет 
 

 

функций форматированной записи данных в файл и форматированного чтения данных 

из файла. Функция конец файла в СП Turbo-C++. Рекомендации для СП Turbo-C++ по 

корректному открытию файла и чтению данных из файла, примеры. Синтаксис и семан-

тика функции закрытия файла. Примеры алгоритма и программы обработки файла дан-

ных, в которых для хранения промежуточных результатов используется линейная дина-

мическая структура. Разработка схем алгоритмов обработки файлов данных. Написание, 

ввод, отладка и тестирование программ создания и текстовых файлов в соответ-

ствии с принципом модульности в СП Turbo- C++. 

5.  Образовательные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следую-

щие информационные технологии: 

Internet - технологии: WWW(англ.WorldWideWeb- Всемирная Паутина) - технология 

работы в сети с гипертекстами. 

Интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине 

№ 

п.п. 
Тема программы дисциплины 

Применяемые  тех-

нологии 

Кол-во аудит. ча-

сов (из учебного 

плана) 

Лекции Практ. 

1 Тема.3. Разработка разветвляющихся 

алгоритмов и программ в СП Turbo-

C++ 

  

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  
2 2 

2 Тема 4. Разработка циклических алго-

ритмов и программ в СП Turbo-C++  

 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

2 2 

3 Тема 5. Ввод с клавиатуры и вывод на 

монитор средствами С++ 

 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

2 2 

4 Тема 6. Массивы в языке Си  

 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

2 2 

5 Тема 7. Строки в языке Си  

 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором  

2 2 

6 Тема 8. Реализация принципа модуль-

ности средствами языка Си. 

. Тип данных структура 

Интерактивная доска 

с цифровым проек-

тором 

2 2 

7 Тема 9. Динамические переменные

 в языках семейства Си. 

Тип файл в СП Turbo- C++. 

 

2 2 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к об-

разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://rvb.ru/


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ факультет 
 

 

 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/I

ndex.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7.  

Формы текущего контроля 

Работа у доски; контрольные, самостоятельные работы. Допуск к лабораторной работе и 

защита отчета. 

8 Форма промежуточного контроля - Экзамен  
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