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1. Пояснительная записка
Предметом изучения дисциплины является язык программирования Си
Цель преподавания дисциплины – дать студентам необходимые знания и
практические навыки для разработки и применения программных средств,
отвечающих современным принципам программирования, на основе
алгоритмического языка Си
Задачами изучаемой дисциплины являются:
 изучение
основных
синтаксических
конструкций
языка
программирования;
 освоение среды разработки и отладки программных приложений;
 освоение приемов написания типовых программ
 изучение общей концепции построения типовых программных модулей,
выявление возможности повышения эффективности программного
обеспечения и его оптимальности при разработке математической модели;
 обучение разработке и созданию алгоритмов при решении практических
задач повышенной сложности.
В результате усвоения дисциплины обучаемый должен:
знать:
 терминологию дисциплины;
 конструкции языка для создания логичной структуры приложения,
 развитые средства среды разработки для повышения эффективности при
создании различных типов приложений;
 возможности стандартных библиотек для обеспечения интерфейса с
операционной системой
уметь:
 формализовать поставленную задачу, составлять алгоритмы ее решения;
 реализовать программу на изучаемом языке программирования
владеть:
 современными средствами программирования;
 навыками анализа исходных и выходных данных решаемых задач и
формы их представления;
 навыками отладки программ.
Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины – 126,
аудиторных – 76 (из них: 16 лекционных и 60 практических).
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной
дисциплины
№
Наименование дисциплины
Раздел и тема
п/п
1. Основы информационных технологий
все
2. Основы алгоритмизации и
все
программирования
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2. Содержание учебного материала
№
п/п

1

2

3

4

5
6

7

8

Наименование тем

Введение в предмет.
Алгоритмы. Базовые
средства языка
программирования
Си

Содержание

Классификация и развитие языков программирования
Свойства алгоритмов. Способы описания и реализации
алгоритмов.
Алфавит языка Си. Лексемы, комментарий. Типы
данных в языке: диапазоны, разрешенные операции.
Константы, ключевые слова. Переменные. Структура
программы на языке Си. Препроцессор языка Си.
Операторы и
Оператор-выражение и составной оператор.
операции на языке
Операторы присваивания, цикла, перехода. Условные
Си
операторы. Операции сравнения. Логические и
поразрядные операции. Приоритеты операций.
Преобразование типов.
Указатели и массивы Одномерные и многомерные массивы. Объявление и
инициализация. Применение указателей. Операции с
адресами. Строки символов. Строки и указатели
Функции в языке Си Прототипы функций. Декларация и вызов функции.
Передача аргументов и массивов в функцию.
Рекурсивные функции. Функции ввода-вывода. Классы
памяти и области видимости переменных
Файлы в языке Си
Типы файлов. Режимы доступа к файлам. Функции для
работы с файлами.
Создание и
Карта памяти вычислительной машины.
обработка структур
Динамическое распределение памяти. Структуры.
Объединения. Битовые поля
Динамические
Линейные списки, стеки, очереди: создание, функции
структуры данных
для работы с динамическими структурами.
Нелинейные структуры данных
Методы сортировки Сортировка обменом, вставками, «пузырьковая».
и поиска данных
Улучшенные сортировки. Хеш-таблицы и хешфункции
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3. Требования к курсовому проекту
Курсовой проект является самостоятельной работой студента,
позволяет оценить качество знаний и отражает приобретенные студентом
практические навыки.
Целью выполнения курсового проекта является отработка
практических навыков самостоятельной разработки и отладки программы
(программ) сложной (разной степени сложности) структуры. Тематика
курсового проекта включает в себя разработку программ на языке
программирования Си в интегрированной среде разработки программ Visual
Studio C++, Dev-C++, работу с файлами, обработку числовых и текстовых
данных.
Курсовой проект считается выполненным, если студент предоставит
приложение (исполняемый файл), отвечающее выданному заданию, и отчет о
проделанной работе в виде пояснительной записки, включающей в себя
следующие пункты: введение, постановка задачи, алгоритм задачи в виде
блок-схемы и его описание, описание программы, руководство пользователя,
выводы, исходные тексты. К пояснительной записке прилагается
исполняемый файл программы на электронном носителе. В программе, кроме
решения непосредственно задачи, студент должен предусмотреть вывод
справки о программе и информации о разработчике с указанием ФИО,
группы и даты разработки. На электронном носителе вместе с программой
должны быть представлены файлы, подготовленные для проверки ее
работоспособности.
На курсовой проект отводится 20 часов. Он должна содержать 20 – 25
страниц печатного текста (шрифт 14, полтора интервала).
Задание на курсовой проект разрабатывается преподавателем,
утверждается заведующим кафедры и содержит формулировку задачи,
требования, предъявляемые к разрабатываемой программе и результату, даты
получения задания и сдачи программы и пояснительной записки.
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1

2

3

4

5

6

7

Алгоритмы. Базовые средства ЯП Си
1.Свойства алгоритмов. Способы описания и
реализации алгоритмов.
2.Алфавит языка Си. Лексемы,
комментарий.
3.Типы данных в языке: названия,
диапазоны, разрешенные операции.
4.Константы, ключевые слова. Переменные.
5.Структура программы на языке Си
Операторы и операции в языке Си
1.Операторы присваивания, цикла.
2.Условные операторы.
3.Операции присваивания и сравнения.
4.Логические и поразрядные операции.
5.Приоритеты операций.
6.Препроцессорные директивы
Указатели и массивы
1.Одномерные массивы.
2.Многомерные массивы.
3.Указатели и операции с адресами.
4.Строки символов.
5.Связь массивов и указателей
Функции в языке Си
1.Прототипы функций.
2.Декларация
и
вызов
функции.
4.Аргументы и параметры функций
5.Передача
массивов
в
функцию.
6.Рекурсивные функции.
7.Классы памяти и области видимости
переменных.
Файлы в языке Си
1.Текстовые и бинарные файлы. Потоки
2.Режимы
доступа
к
файлам.
Последовательный и произвольный доступ.
3.Функции для работы с файлами.

Создание и обработка структур
1.Динамическое распределение памяти.
2.Структуры.
3.Объединения. Битовые поля
Динамические структуры данных
1.Линейные списки, стеки, очереди
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Форма контроля знаний

Иное

Управляемая
самостоятельная работа

Лабораторные занятия

Семинарские занятия

Название раздела, темы

Практические занятия

Количество аудиторных часов

Лекции

Номер раздела, темы

4. Учебно-методическая карта дисциплины

1,2

2

12

1-7

2

8

1-7

2

8

1-7

2

8

1-7

2

6

1-7

2

8

1-7

6

8

9
10

2.Функции для работы с динамическими
структурами.
3.Нелинейные структуры данных
Методы сортировки данных
1.Сортировка обменом,
2. Сортировка вставками
3. Сортировка «пузырьком»
4. Улучшенные сортировки.
Методы и поиска данных
1.Хеш-таблицы и хеш-функции
2.Двоичный поиск
Курсовой проект

1

6

1

4

16

60

1-7

20
20

8

7

4. Информационно-методическая часть
Основные учебно-методические материалы:
1. Керниган Б, Ритчи Д. Язык программирования С: :пер с англ.– М.:
Вильямс, 2006. – 289 с.
2. Дейтел П.Д., Дейтел Х,М. Как программировать на С: пер с англ.–
М.: БИНОМ, 2006. – 908 с.
3. Прата С. Язык программирования С. Лекции и упражнения. Учебник
– СПб.: 2002.– 630 с.
4. Демидович Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. Язык
Си. – Мн.: Бестпринт, 2003
5. Подбельский В.В. Программирование на языке Си: учебное пособие
для вузов –М.: ФиС, 2003 – 600 с
6. Батура М.П., Бусько В.Л., Корбит А.Г., Кривоносова Т.М. Основы
алгоритмизации и программирования. Язык Си: учебное пособие, Минск:
БГУИР, 2007.– 240 с.
7. Смирнова Т.В. Программирование на языке Си. Учебнометодическое пособие: Минск: 2008.
Дополнительные учебно-методические материалы:
8. Керниган Б., Пайк Р. Практика программирования. СПб.: «Невский
диалект», 2001
9. Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си:
Справ. пособие. – Мн.:Выш.шк., 1990.
10. Шилдт Г. Полный справочник по С – М.: Вильямс, 2002. – 699 с.
11. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. Структурное программирование:
Практикум – СПб: Питер, 2003

8

Наименования и виды методических средств
№
п\п
1
2
3

Наименование

Вид

Лекционный зал
Компьютерный класс
NEC

4

MS Windows, MS Office

5
6
7
8

Microsoft, Novell
IDE MS Visual Studio 2010
ИСР Dev-C++5.4
Интернет-источники

Аудитория
Аудитория
Компьютерная мультимедийная
проекционная система
Прикладное программное
обеспечение
Сетевое программное обеспечение
Интегрированная среда разработки
Интегрированная среда разработки
Обеспечение интернет-доступа к
специализированным ресурсам

Формы контроля знаний
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Форма
Выборочный контроль на лекциях
Проверка конспектов лекций студентов
Проведение контрольных работ на потоке
Сдача коллоквиума перед проведением практических занятий
Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям
Аттестация по индивидуальной работе
Проведение зачета по курсу
Защита курсового проекта
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Предложения об
изменениях в
Название дисциплины, с
содержании
которой требуется
Название кафедры учебной
согласование
программы по
изучаемой
дисциплине
1.Основы информационных кафедра
технологий
экологических
2.Основы алгоритмизации
информационных
и программирования
систем

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

