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Пояснительная записка 
 

 Цель изучения учебной дисциплины — освоение студентами знаний 
основных конструкций языков программирования С, С++, основных 
структур данных и алгоритмов их обработки, используемых в практике 
современного программирования, овладение начальными навыками 
разработки программного обеспечения, работающего в консольном режиме 
под управлением операционных систем Windows и Linux. Дисциплина 
является государственным компонентом. 
 В связи с этим задачами изучения дисциплины «Программирование 
ч1» являются: 

1. мировоззренческая и методологическая: 
необходимо сформировать у студентов базовые понятий структурного 
программирования, способствовать развитию логики; 

2. практическая: 
в рамках единого подхода рассмотреть основные закономерности 
протекания информационных процессов; необходимо научить 
студентов навыкам разработки программного обеспечения; 

3. исследовательская: 
обучить студентов основам алгоритмизации задачи и поиска пути ее 
решения; обучить студентов элементарным алгоритмам обработки 
структурной информации. 

 В усилении проблемно-исследовательской подготовки студентов-
физиков, активизации их самостоятельной работы для будущей научной и 
производственной деятельности важная роль отводится лабораторному 
практикуму. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные конструкции языков С, С++; 
уметь: 

– разрабатывать алгоритмы на языках C, C++ для решения 
элементарных задач представления и обработки структурированной 
информации; 
– разрабатывать простые программы для консольного режима платформ 
Windows и Linux 
владеть: 

– навыками разработки программного обеспечения, работающего в 
консольком режиме под управлением операционных систем Windows и 
Linux. 
 Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 
     Владеть основными понятиями базового курса информатики, теории 
алгоритмов, основными конструкциями алгоритмических языков, 
технологиями объектно-ориентированного программирования для решения 
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задач прикладной физики, уметь разрабатывать программное обеспечение в 
средах быстрой разработки приложений.  

 
При преподавании дисциплины рекомендуется применять активные 

методы обучения, основу которых составляют технологии проблемного и 
контекстного обучения, реализуемые на лекционных занятиях, а также 
рейтинговая система оценки знаний. При чтении лекционного курса 
рекомендуется применять мультимедийные средства. 

«Программирование ч1» является первым общеобразовательным 
циклом по этой дисциплине и является основой для последующего цикла 
«Программирования ч2», общих и специальных дисциплин по 
математическому и компьютерному моделированию, читаемых в рамках 
дисциплин специализации. Поэтому, в отличие от этого программы 
дисциплины для других специализаций, где обучение программированию 
ведется на языке Object Pascal, раздел программирования в нем читается с 
использованием в качестве основы языков С и С++. 

Методической базой дисциплины являются дисциплины 
математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
читаемые параллельно данному.  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется  с 
использованием контрольных работ, тестов, а также непосредственно в 
компьютерном классе во время подготовки и выполнения лабораторных 
работ.  

Учебная программа по дисциплине «Программирование ч1» 
разработана для учреждений высшего образования в соответствии с 
требованиями Образовательных стандартов ОСВО 1-31 04 01 2013, ОСВО 1-
31 04 06 2013, ОСВО 1-31 04 07 2013 и ОСВО 1-31 04 08 2013 по 
специальности  1-31 04 08 Компьютерная физика. 

Программа рассчитана на 108 часов; из них аудиторных – 54, 
(примерное распределение по видам занятий:  лекции – 20, лабораторные 
занятия – 32, УСР – 2). 

 Форма текущей аттестации по учебной дисциплине –  зачет. 
 Форма получения высшего образования – очная, дневная. 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема1. Аппаратные и программные средства ЭВМ 
Структура и принципы работы ЭВМ историческое развитие ЭВМ. 

Архитектура фон Неймана, процессор, основной цикл процессора, структура 
процессора, регистры, АЛУ, устройство управления, кэш-память. Структура 
машинной команды, система команд процессора. Концепция шины, шины 
адреса, данных, управления. Оперативная память, структура оперативной 
памяти, способы реализации оперативной памяти (динамическая, 
статическая). Понятие об адресном пространстве оперативной памяти. 
Пространство адресов ввода-вывода. Система прерываний, периферийные 
устройства,  высокоскоростные устройства и режим прямого доступа к 
памяти (каналы DMA). Контроллеры и драйверы. Низкоскоростные 
периферийные устройства, принципы работы клавиатуры и мыши. ПЗУ, 
CMOS, программа начальной загрузки.  Операционные системы. 
Операционные системы персональных ЭВМ. Структура операционной 
системы, ядро, BIOS, драйверы, командный процессор. Служебные 
программы и утилиты. 

Тема2. Алгоритмические языки 
Языки программирования. Машинный язык и язык Ассемблера. Языки 

высокого уровня. Классификация языков программирования. Парадигмы 
программирования: процедурное, структурное, абстракция данных, 
модульное программирование, ООП, функциональное программирование. 
Сравнительный анализ современных языков программирования. 

Тема3. Основные конструкции  языков С, С++ 
Идентификаторы, константы, переменные, типизация, скалярные типы 

данных. Выражения, операнды и операции. Структура программы, блоки, 
вложенность блоков, модули, пространства имен, области видимости, 
элементарные директивы препроцессора. Структуры управления, условные 
операторы, циклические конструкции. Массивы, указатели, адресная 
арифметика, ссылки, преобразования типов, структуры и объединения. 
Функции, передача параметров в функции, параметры по умолчанию, 
функции с переменным числом параметров, рекурсия. 

Тема4. Основные функции библиотеки, элементарный ввод-вывод 
Функции преобразования типов, элементарные функции С для работы 

со строками, работа с динамически распределяемой памятью. С и С++ 
функции ввода-вывода, форматирование, функции работы с файлами и 
файловой системой, текстовый и бинарный режимы открытия файлов, 
дескрипторно- и потоково-ориентированный ввод-вывод. 

Тема5. Алгоритмы и структуры данных 
Понятие алгоритма.  Базовые алгоритмы для обработки данных простых 

типов и структур данных: работа с массивами, сортировка и поиск. Вычис-
лительная сложность алгоритмов. Рекурсивные алгоритмы, примеры 
рекурсивных алгоритмов. Динамически создаваемые объекты. Списки, 
очереди, стеки, деревья, строками. 



 6 

Тема6. Разработка консольных приложений в ОС Windows и Linux 
Этапы жизненного цикла программ. Разработка и отладка консольных 

С++ приложений в системе Microsoft Visual Studio. Разработка и отладка 
консольных приложений под ОС Linux с использованием среды разработки 
KDevelop. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1 Аппаратные и программные средства ЭВМ 4       . 

2 Алгоритмические языки 2     2  Тест 

3 Основные конструкции  языков С, С++ 6   8    Отчет по лаб. 

4 Основные функции библиотеки, элементарный ввод-
вывод 

2   8    Отчет по лаб.  

5 Алгоритмы и структуры данных 4   8    Контр.раб. 

6 Разработка консольных приложений в ОС Windows и 
Linux 

2   8    Отчет по лаб. 

 Всего 20   32  2  Зачет 



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Перечень основной литературы 

 
1. Культин Н. Б. C/C++ в задачах и примерах. − СПб.: БХВ-Петербург, 

2005. − 288 с 
2. Андрей Богатырев. Хрестоматия по программированию на Си в Unix, 

2001. 
3. Харви Дейтел, Пол Дейтел  КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ НА C++ 1999. 
4. А.А. Богуславский, С.М. Соколов Основы программирования на языке 

Си++ Часть 1. Введение в программирование на языке Си++ – 
Коломна: КГПИ, 2002. – 490 с. 

5. Романов Е. Л. Практикум по программированию на C++: Уч. пособие. 
СПб: БХВ-Петербург; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. - 432 с. 

6. Крупник А.Б., Изучаем С++, СПб: Питер, 2004 – 251стр. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Ален И., Голуб А. Веревка достаточной длины, чтобы выстрелить себе в 
ногу. Правила программирования на Си и Си++. Москва, 2001 

2. Андрей Богатырев. Руководство полного идиота по 
программированию (на языке Си) М, 2000. электронный ресурс. 

 
 

Методические рекомендации по организации 
 и выполнению самостоятельной работы 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 
опроса, тестового контроля по темам. Для общей оценки качества усвоения 
студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 
системы. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая 
информация: 

1. программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 
2. учебно-методические материалы для лабораторных работ; 
3. график консультаций преподавателя; 
4. вопросы к экзаменам; 
5. сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности: 
7. промежуточных тематических тестов; 
8. отчетов по лабораторным работам; 

      Для дополнительного развития творческих способностей одаренных 
студентов предлагаются темы для разработки  индивидуальных  проекты. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики знаний 
1. Контрольные работы − 1;  
2. Тестовые задания по отдельным разделам (темам) дисциплины; 
3. Устные опросы. 
4. Отчеты по лабораторным работам 

 
Примерный перечень заданий УСР 

1.  Алгоритмические языки: история развития от ассемблера до С. 
 

 
Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

 
1.Работа в среде Microsoft Visual Studio, разработка консольных приложений. 
Оператор присваивания, арифметико-логические операции со встроенными 
типами данных. Элементарные функции ввода и вывода.  
3. Работа с основными конструкциями управления. 
4. Работа с одномерными и двумерными массивами, алгоритмы сортировки и 
поиска. 
5.  Функции, вызов, передача параметров, базовые алгоритмы вычисления 
конечных сумм,  рядов. 
6. Пользовательские типы данных, структуры, объединения.  
7.  Работа со списками, стеками, очередями. 
8. Разработка в среде KDevelop в системе Linux, многофайловый проект. 
 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 
образования от 22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной 
программы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

Математический  
анализ 

Кафедра 
компьютерного 
моделирования 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 

1. Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
(протокол №12 от 
23.05.2018) 
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                         ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
                                            на          /          учебный год 
№№  
п.п. 
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