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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели: изучение языка С/С++, современных методов программирования и 

проектирования программ; использования средств программирования для решения 

практических задач; изучение теоретических основ алгоритмизации задач, основных 

понятий и конструкций языка.                                            

Задачи: студент должен научиться использовать полученные в результате 

изучения данной дисциплины знания для реализации приложений в различных средах 

программирования, иметь представления об основных понятиях и конструкциях языка, 

структурах данных, о типовых алгоритмах решения задач. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к базовой части основного модуля образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Математика и информатика» направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Для освоения дисциплины 

«Программирование» студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Операционные системы, сети и Интернет технологии». 

Изучение дисциплины «Программирование» является базой для дальнейшего освоения 

студентами дисциплин «Теоретические основы информатики», «Архитектура 

компьютера», «Объектно-ориентированное программирование», курсов по выбору 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции:  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний.  

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  
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компетенции  компетенции  

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

Знать:   
методы представления, сбора и обработки 

информации в современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки информации 

уметь:  

- осуществлять поиск и отбор информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации  

владеть: 

- современными компьютерными технологиями 

для решения практических задач 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Математика» и «Информатика», 

план-конспект и /технологическую 

карту урока математики и 

информатики 

Знать:   
методы представления, сбора и обработки 

информации в современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки информации 

уметь:  

- осуществлять поиск и отбор информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации  

владеть: 

- современными компьютерными технологиями 

для решения практических задач 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. использует теоретические и 

практические знания в областях 

математики и информатики для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по 

математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики и 

информатики процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

Знать:   
методы представления, сбора и обработки 

информации в современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки информации 

уметь:  

- осуществлять поиск и отбор информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации  

владеть: 

- современными компьютерными технологиями 

для решения практических задач 

ПК-12. Способен ПК-12.2. Выделяет структурные Знать:   
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выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

элементы, входящие в систему 

познания математики в соответствии с 

уровнем обучения. 

ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания информатики в соответствии 

с уровнем обучения. 

ПК-12.3.Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики и информатики 

в соответствии с уровнем обучения. 

методы представления, сбора и обработки 

информации в современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки информации 

уметь:  

- осуществлять поиск и отбор информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации  

владеть: 

- современными компьютерными технологиями 

для решения практических задач 

 

  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестры Семестры 

очно заочно очно заочно 

4 5 4 5 

Аудиторные занятия 

(всего) 

112/3,11 12/0,33 64/1,77 48/1,33 8/0,22 4/0,11 

В том числе:       

Лекции (Л) 48/1,33 4/0,11 32/0,88 16/0,44 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия 

(ПЗ) 

64/1,77 8/0,22 32/0,88 32/0,88 6/0,16 2/0,06 

Лабораторные работы 

(ЛР) 

      

Самостоятельная 

работа (всего) 

140/3,88 158/4,38 80/2,22 60/1,6 136/3,77 122/3,38 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

      

Другие виды СРС 

(контр. работа) 

      

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет, 

экзамен 

зачет, 

экзамен 

зачет 36 

(экзамен) 

зачет 18 

(экзамен) 

Общая трудоемкость                

час 

288/8 288/8 144/4 144/4 144/4 144/4 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Сравнительный обзор 

языков 

программирования. 

Общие сведения о 

трансляторах 

Сравнительный обзор языков программирования.  

История языков программирования. Системное и 

прикладное программирование. Процедурное, объектно-

ориентированное программирование.  

Общие сведения о трансляторах. Компиляторы и 

интерпретаторы. Общие особенности языков 

программирования и трансляторов. Обобщенная 

структура транслятора 

2 Структурное 

программирование. 

Базовые средства языка 

С++ 

Среда программирования. Описания синтаксиса языков 

семейства С/С++ 

Основы языка программирования С/С++.  Алфавит языка. 

Идентификаторы. Ключевые слова. Переменные. Типы 

данных. Функции и объекты ввода/вывода. Операции. 

Выражения. Базовые конструкции структурного 

программирования. Ввод – вывод данных. 

3 Базовые конструкции 

структурного 

программирования: 

Операторы ветвления. Операторы передачи управления. 

Операторы цикла. Операторы передачи управления. 

Функции, прототипы функций, формальные и 

фактические переменные 

4 Массивы Массивы, указатели и ссылки. Одномерные и 

многомерные массивы массивов с указателями. Базовые 

алгоритмы для работы с массивами. Статические и динам 

массивы. Стек и куча 

5 Модульное 

программирование 

Функции: объявление и определение функций. Вызов 

функции. Формальные и фактические параметры. 

Прототипы функций. Обмен информацией между 

функциями. Внешние переменные. Перегрузка функций.  

6 Строки. Операции со 

строками. 

  

Символьные массивы. Строки. Ввод-вывод строк. 

Форматированный ввод-вывод. Обработка строк с 

использованием стандартных функций языка С. Операции 

со строками. Определение длины строк. Стандартный 

класс string в C++. Методы класса 
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Копирование строк. Конкатенация (сцепление) строк. 

Сравнение строк. Преобразование строк. Поиск символов 

в строке.   

Библиотека STL. 

7 Работа с текстовыми 

файлами 

Файловый ввод/вывод при использовании библиотеки 

stdio.h. Потоковый ввод/вывод 

Открытие потока. Ввод/вывод в поток. Закрытие потока. 

Функции ввода/вывода в текстовые файлы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных  единицы,  288 часа.  

аудиторные занятия – 112 ч. (48ч. – лекции, 64ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа – 140 ч., экзамен – 44ч.  

 

5.2. Структура дисциплины  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Раз

дел 

Наименование 

раздела 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

СРС 

1 Сравнительный обзор 

языков программирования. 

Общие сведения о 

трансляторах 

14 4 4 16 

2 Структурное 

программирование. 

Базовые средства языка 

С++ 

24 4 4 16 

3 Базовые конструкции 

структурного 

программирования: 

32 8 8 16 

4 Массивы 32 8 8 16 

5 Модульное 

программирование. 

Перегрузка функций. 

Шаблоны функций. 

32 8 8 16 

 Промежуточная 

аттестация 
    

 Всего за 4 семестр 144 32 32 80 
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6 Строки типа char. 

Операции со строками. 

  

20 4 6 10 

 Класс string. Методы 

класса 
20 4 6 10 

 Библиотека STL 34 4 10 20 

7 Работа с текстовыми 

файлами 
34 4 10 20 

 Промежуточная 

аттестация 
36    

 Всего за 5 семестр 144 16 32 60 

 Итого 288 48 64 140 

 

Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  14ч. (48ч. - лекции и 64ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 158ч., экзамен - 9ч.  

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Раз

дел 

Наименование 

раздела 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

зан 

СРС 

1 Сравнительный обзор языков 

программирования. Общие 

сведения о трансляторах 

42  2 40 

2 Структурное 

программирование. 

Базовые средства и 

конструкции языка С++.   

43 1 2 40 

3 Массивы. Модульное 

программирование. Перегрузка 

функций. Шаблоны функций. 

59 1 2 56 

 Промежуточная аттестация     

 Всего за 4 семестр 144 2 6 136 

4 Строки типа char. Операции со 

строками. Класс string. Методы 

класса 

62 1 1 60 
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5 Библиотека STL. Работа с 

текстовыми файлами 
64 1 1 62 

 Промежуточная аттестация 18    

 Всего за 5 семестр 144 2 2 122 

 Итого 288 4 8 158 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная форма 

1.  Сравнительный обзор языков 

программирования. Общие сведения о 

трансляторах 

4  

2.  Структурное программирование. 

Базовые средства и конструкции языка 

С++.   

12 1 

3.  Массивы. Модульное 

программирование. Перегрузка 

функций. Шаблоны функций. 

16 1 

4.  Строки типа char. Операции со 

строками. Класс string. Методы класса 

8 1 

5.  Библиотека STL. Работа с текстовыми 

файлами 

8 1 

6.  Итого 48 4 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Практические занятия 

Очная форма Заочная форма 

1.  Сравнительный обзор языков 

программирования. Общие сведения о 

трансляторах 

4 2 

2.  Структурное программирование. 

Базовые средства и конструкции языка 

С++.   

12 2 

3.  Массивы. Модульное 

программирование. Перегрузка 

функций. Шаблоны функций. 

16 2 
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4.  Строки типа char. Операции со 

строками. Класс string. Методы класса 

12 1 

5.  Библиотека STL. Работа с текстовыми 

файлами 

20 1 

6.  Итого 64 8 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Сравнительный обзор 

языков 

программирования. 

Общие сведения о 

трансляторах 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе 

Выполнение 

контрольно-

тренировочных 

упражнений. 

 

16 40 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

2.  Структурное 

программирование. 

Базовые средства и 

конструкции языка 

С++.   

Изучение темы по 

предложенной 

литературе. 

Выполнение 

контрольно-

тренировочных 

упражнений. 

 

32 40 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений 

Презентации 

3.  Массивы. Модульное 

программирование. 

Перегрузка функций. 

Шаблоны функций. 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе 

Выполнение 

контрольного 

задания по всем 

темам 

 

32 56 Устный опрос. 

 выполнения 

контрольной 

работы 

4.  Строки типа char. 

Операции со 

строками. Класс string. 

Методы класса 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе 

Выполнение 

контрольного 

задания по всем 

20 60 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 
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темам 

5.  Библиотека STL. 

Работа с текстовыми 

файлами 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе 

Выполнение 

контрольного 

задания по всем 

темам 

40 62 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

6.  ВСЕГО  140 158  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05- 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) предусматривает 

реализацию комnетентностного подхода предусматривает  широкое использование в 

учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор сложных 

задач командным способом реализации, тестирование членов команды по баллам) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальной компетенции у 

обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 25 % 

аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

4 Практическое занятие: 

 

Работа в группах (составление и редактирование 

заданий; обсуждение вариантов правки) 

5 Лекция: 

 

Лекция группой студентов (лекция, 

предполагающая диалоговую форму 

представление учебного материала с опорой на 

презентацию; дискуссию между ведущими 

лекционное занятие)  
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 
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б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Практические занятия должны проводиться в специализированной аудитории, 

оснащенной современными персональными компьютерами и программным 

обеспечением в соответствии с тематикой изучаемого материала. Число рабочих мест в 

аудитории должно быть таким, чтобы обеспечивалась индивидуальная работа студента 

на отдельном персональном компьютере. Аудитория также должна быть оснащенной 

современным компьютером с подключенным к нему проектором с видеотерминала на 

настенный экран, или иным аналогичным по функциональному назначению 

оборудованием.  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
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документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы математической обработки информации». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов к экзамену 

Транслятор, компилятор, интерпретатор. Обобщенная структура транслятора 

1. Описание работы и результат программы 

int main() { 

FILE *f; char t[128];   

f = fopen("test.txt", "w");   

if (f == NULL) {printf("Error opening file"); } 

fprintf(f, "Hello, World! \nI work");  

freopen("test.txt", "r", f); 

if (f == NULL) {printf("Error opening file");}   

fgets(t, 127,f);  

printf("%s", t); fclose(f);} 

2. Таблица типов переменных, строковые константы, директивы препроцессора, 

директива using. 

3. Конкатенация одномерных массивов. Заданы два одномерных массива a[n] и b[n]. 

Составить и вывести массив {a[0],...a[n-1],b[0],...b[m-1]}.  

4. Операторы присваивания, сравнения и логические операторы. Правила 

преобразования типов. Комментарии 

5. Фильтрация элементов массива. Задан массив a[n]. Составить и вывести массив 

из положительных элементов y=2sin(a).  

6. Формальные и фактические параметры. Передача параметров в функцию по 

значению, по ссылке, по указателю. 

7. Задан массив a[n]. Составить и вывести массив из положительных элементов 

y=2sin(a).  

8. Указатели и ссылки в C++. Операция разыменования. Константные указатели и 

указатели на константы.  

9. Сумма элементов строки в матрице. Задана матрица. Найти сумму элементов 

последней строки 

10. Стандартные потоки ввода/вывода. Средства работы с потоками ввода/вывода. 

Специальные символы (символ перевода строки, символ табуляции, символ конца 

строки) 

11. Найти максимальный элемент в массиве a[n] 

12. Структура программы на С++, функции, имена функции, тело функции, основная 

функция. Операнды и операции (унарные, бинарные, тернарные).  

13. Задан массив из пяти элементов. Вывести на экран номер минимального элементов 

14. Оператор присваивания. Арифметические операторы. Операторы сравнения и 

логические операторы.  
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15. В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить сумму 

элементов массива, расположенных после первого элемента, равного нулю 

(используем генератор случайных чисел). 

16. Основные виды спецификаторов. Примеры использования 

17. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить сумму 

модулей элементов массива, расположенных после первого отрицательного 

элемента 

18. Условный оператор, вложенные условные операторы 

19. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить сумму 

элементов массива, расположенных до максимального элемента  

20. Функции в C++. Прототип и описание функции  

21. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить сумму 

модулей элементов массива, расположенных после минимального по модулю 

элемента 

22. Базовые алгоритмы для работы с массивами (ввод, вывод, суммирование строк и 

столбцов) 

23. В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить сумму 

элементов массива, расположенных после последнего элемента, равного нулю  

24. Массивы (одномерные и многомерные). Связь массивов с указателями.  

25. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить 

количество положительных элементов массива  

26. Базовые алгоритмы для работы с массивами (Поиск экстремумов) 

27. Сумма элементов матрицы относительно побочной диагонали 

28. Оператор выбора switch в языке программирования C++. 

29. Ввести текст.  Подсчитать количество символов в каждом предложении. 

30. Стандартные потоки ввода/вывода. Средства работы с потоками ввода/вывода. 

Специальные символы (символ перевода строки, символ табуляции, символ конца 

строки) 

31. Строка содержит одно слово. Проверить будет ли оно читаться одинаково справа 

налево и слева направо (т.е. является ли оно палиндромом) 

32. Манипуляторы в языке программирования С++. Пример использования в 

программах. 

33. Задан текст из нескольких предложений.  Подсчитать количество слов в третьем 

предложении. 

34. Оператор цикла с постпредусловием. Пример использования 

35. Задан текст. Вывести на экран самое длинное предложение. 

36. Методы объекта cin класса istream: cin.get( ) и cin.getline( ) 

37. Задан текст.  Зашифровать (написать каждое слово наоборот) второго предложения. 

38. Оператор цикла с предусловием. Пример использования 

39. Задан набор слов, разделенных точкой с запятой.  Набор заканчивается двоеточием. 

Определить сколько в нем слов, заканчивающихся буквой а. 

40. Оператор цикла по параметру. Пример использования. 

41. Описание работы и результат программы 

int main() 
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{ setlocale(LC_ALL,"rus"); char s[80]; 

  fstream f;  f.open("file.txt", ios::out);  f<< "строчка текста" << endl; 

  f.seekp(16, ios::beg); f << "еще строчка текста";  f.close(); 

  f.open("file.txt", ios::in); 

  f.seekg(-6, ios::end); f>> s;  f.close(); 

  cout << s;  cin.get();  return 0;} 

42. Инкремент и декремент. Префиксная и постфиксная формы записи 

43. Описание работы и результат программы 

const int N=100; 

int main() {  setlocale (LC_ALL,"rus");  FILE *S1, *S2; 

  char x[N], y[N];  S1 = fopen("STT1.txt", "w"); 

  fprintf(S1, "Сегодня пасмурная погода"); fclose(S1); 

  S1 = fopen("STT1.txt", "r"); S2 = fopen("STT2.txt", "w"); 

  fgets(y, 100, S1); printf("%s", y); 

    for(int i=0; i<strlen(y); i++) {  if(y[i]=='а') y[i]='й'; …} 

  fclose(S1);  fprintf(S2, "%s\n", y); fclose(S2);  return 0;} 

44. Вещественные типы. Типы double и long double. Вещественные константы 

45. Описание работы и результат программы 

int main(){ 

 ofstream f("T1.txt"); f<<"work with files in C++";  f.close(); 

char text[50];  

ifstream f("T1.txt"); if(!f.is_open()) cout<<"Error! File is not found"<<endl; 

 else {  f>>text; cout<<text<<endl; f.getline(text, 50); cout<<text<<endl;  } 

 f.close();  cin.get();  return 0; } 

46. Примеры применения двойных операторов. Операторы break, continue в программе. 

47. Составить программу, которая записывает в файл 10 произвольных чисел и 

выводит в консоль наибольшее и наименьшее значение. 

48. Приоритеты операций и порядок вычислений. Примеры преобразование типов 

49. Опишите методы и свойства данного класса: 

class  V_3d 

{double x,y,z; 

public:  

V_3d() {x=0; y=0;z=0;}; 

V_3d  (double x1, double y1, double z1) {x=x1; y=y1; z=z1;}; 

V_3d (const V_3d & V1);  double mod()  {return sqrt (x*x+y+y+z*z); 

void print (); }; 

50. Определение, ввод и вывод объектов класса string. Присваивание значений 

объектам класса string.  Модификация объектов класса string (методы cin.getline( ), 

erase(), find() и size()) 

51. Опишите методы и свойства данного класса: 

 class A   {public: int F(char *, long, float); 

void show_A(void);int change_salary(float); long get_id(void); 

private: char name [64]; long A_id; float salary; }; 

int A::F(char *emp_name, long emp_id, float emp_salary) 
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{strcpy(name, emp_name); A_id = emp_id; 

if (emp_salary < 50000.0) {salary = emp_salary; return(0); } else return(-1); } 

void A::show_A(void) {cout << name << endl<<  A_id << endl<< salary << 

endl;} 

int A::change_salary(float new_salary) 

{if (new_salary < 50000.0) {salary = new_salary; return(0); }  else return(-1); } 

long A::get_id(void) {return(A_id) ;} 

52. Переменные целого типа, описание переменных целого типа. Объявление и 

определение целой переменной. Имена переменных. Другие целые типы. Целые 

константы 

53. Опишите методы и свойства данного класса: 

class A  {public: int a; A(int x){a=x; cout<<1;} A(int x, int y){a=x/y; cout<<2;} 

A(int x,int y, int z=1){a=(x+y)/z; cout<<3;} 

A() {cout<<4;} void operator=(A &b) {a=b.a; cout<<5;} }; 

int main() {A x; A y(1); A z(1,2); A t(1,2,3); return 0; } 

54. Символьные переменные, символьные константы. Инициализация. Управление 

последовательности 

55. Допишите программу так, чтобы она выводила фамилия студента, который 

получает максимальную стипендию 

class student        

{public:     char f[15]; int k; char g[5];  float s;}; 

int main() { const int N=5; int i; float maxs; 

student stud[N];  for (i=1; i<=N; i++)  

         {printf("%d-student  ", i); 

          printf("\nf: "); scanf("%s",&stud[i].f);   

          printf("k: "); scanf("%d",&stud[i].k); 

          printf("g: "); scanf("%s",&stud[i].g); 

          printf("s: "); scanf("%f",&stud[i].s);  } 

} 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 Компиляторы для С++;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

6.1. Учебная литература 

  



 

18 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 18 /20 

И
н

д
ек

с 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

а
 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
, 
о
б

е
сп

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 б

и
б
л

и
о
т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 Э

Б
С

/ 
эл

ек
т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 
(5

г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

Ауд./Само

ст. 

К
.М

.0
2

.0
2
 

Програм

мировани

е 

Основная литература  

1. Поляков А.Ю. Программирование 

[Электронный ресурс]: практикум/ 

Поляков А.Ю., Полякова А.Ю., 

Перышкова Е.Н.- Электрон. текстовые 

данные.- Новосибирск: Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 

2015.- 55 c. 

112/140 30 - ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

5494. 

100% 

2. Митина О.А. Программирование 

[Электронный ресурс]: методические 

рекомендации/ Митина О.А., Борзунова 

Т.Л.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015.- 61 c.  

112/140 30 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/46

511. 

100% 

Дополнительная литература  
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Фарафонов А.С. Программирование на 

языке высокого уровня [Электронный 

ресурс]: методические указания к 

проведению лабораторных работ по 

курсу «Программирование»/ Фарафонов 

А.С.- Электрон. текстовые данные.- 

Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 

2013.- 32 c. 

32/60 30 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

22912 

100% 

Выжигин А.Ю. Информатика и 

программирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Выжигин 

А.Ю.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Московский гуманитарный университет, 

2012.- 294 c. 

16/40 30  ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

14517 

100% 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.2. Справочная литература 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»  

Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).  

2. https://ravesli.com/uroki-cpp/  

3. Проблемы предметной области. Информатика. Математические модели. Режим 

доступа: http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/inf/inf_mat_mod.html 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

https://ravesli.com/uroki-cpp/
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/inf/inf_mat_mod.html
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5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  
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- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  
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Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, пр. Ляпидевского, 9А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, пр. Ляпидевского, 9А 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-017 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, пр. Ляпидевского, 9А 
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технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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8. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


