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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – - проектная, производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе 

современных технологий;  

- адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла;  

- интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе 

функциональных и технологических стандартов;  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучить разработке программного обеспечения с использованием 

эффективных алгоритмов и технологических стандартов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Высокоуровневые методы программирования» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1).  

Для изучения дисциплины «Высокоуровневые методы программирования» требуются знания и 

опыт работы как минимум с одним классическим языком высокого уровня. 
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Содержание дисциплины «Высокоуровневые методы программирования» опирается на знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Высокоуровневые методы программирования» выступает опорой для 

прохождения технологической практики (Б1.П.2), для прохождения преддипломной практики (Б1.П.4); 

для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 способность на 

практике 

применять 

новые научные 

принципы и 

методы 

исследований 

З1 (ОПК-5): сущность новых 

научных принципов и методов 

исследований 

знать:  

-принципы разработки новых 

алгоритмов 

У1 (ОПК-5): использовать на 

практике новые научные 

принципы и методы исследований 

уметь: 

-создавать новые алгоритмы 

решения прикладных задач 

В1(ОПК-5):  современными 

методами научного исследования  

владеть: 

-методами разработки новых 

алгоритмов 

ПК-11 способность 

применять 

современные 

методы и 

инструментальн

ые средства 

прикладной  

информатики 

для 

автоматизации 

и 

информатизаци

и решения 

прикладных 

задач 

различных 

классов и  

создания ИС 

З1 (ПК-11): основные методы и 

инструментальные средства 

автоматизации проектирования и 

разработки ИС 

знать:  

-принципы функционирования 

современных систем разработки 

программмного обеспечения 

У1 (ПК-11): применять 

различные инструментальные 

средства для разработки ИС 

 

уметь: 

-использовать современные RAD-

системы в разработке программного 

обеспечения 

В1 (ПК-11): инструментами 

разработки ИС  

 

владеть: 

-программным инструментарием 

разработки программного 

обеспечения 

 

ПК-21 способность 

использовать 

передовые 

методы оценки 

качества, 

надежности и 

З1 (ПК-21): методы оценки 

качества и надежности ИС 

З2 (ПК-21): способы обеспечения 

информационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

знать:  

-основы тестирования, поиска и 

исправления ошибок в 

программном обеспечении 
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информационно

й безопасности 

ИС в процессе 

эксплуатации 

прикладных ИС 

У1 (ПК-21): использовать 

передовые методы оценки 

качества, надежности и 

информационной безопасности 

ИС  

уметь: 

-использовать инструментальные 

средства отладки программного 

обеспечения 

В1 (ПК-21): методами оценки 

качества, надежности и 

информационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС. 

владеть: 

-навыками программной отладки 

 

ПК-23 способность 

использовать 

информационн

ые сервисы для 

автоматизации 

прикладных и  

информационн

ых процессов 

З1 (ПК-23): принципы 

использования информационных 

сервисов в профессиональной 

деятельности 

знать:  

- технологии параллельного 

программирования 

У1 (ПК-23):  использовать 

информационные сервисы для 

разработки  информационных 

продуктов 

уметь: 

- использовать технологии 

параллельного программирования в 

разработке информационных 

систем 

В3 (ПК-23): навыками 

использования информационных 

сервисов в области автоматизации 

процессов. 

владеть: 

- навыками разработки программ с 

использованием технологий 

параллельного программирования. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов    

 з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 468/13 108/3 144/4 108/3 108/3 

Контактная работа 64 16 16 16 16 

Лекции 24 6 6 6 6 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  40 10 10 10 10 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 17 - 9 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

 контрольная работа - - - - - 

 зачет  - - зачет - 

зачет с оценкой  - - - зачет с 

оценкой 

экзамен  - экзамен - - 

Самостоятельная работа 387 92 119 88 88 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Алгоритмы обработки данных     

1 Введение в алгоритмы обработки данных 2 - - 14 

2 Рекурсия. 2 - 2 14 

3 Поиск. 2 - 2 14 

4 Сортировки. - - 2 14 

5 Сложные алгоритмы сортировки - - 2 14 

6 Обработка файлов. - - 2 8 

  6 - 10 92 

2 семестр 

Раздел 2. Нелинейные типы данных 
    

7 Абстрактный тип данных (АТД) 2 - - 8 

8 Односвязные списки,  методы их 

представления и обработки. 
2 - - 12 

9 Двусвязные списки,  методы их представления 

и обработки. 
2 - 2 12 

10 Стеки, очереди и деки, методы их 

представления и обработки. 
- - 2 12 

11 Деревья, методы их представления и 

обработки. 
- - 2 10 

12 Бинарные деревья. Деревья сортировки. - - 2 10 

13 Ориентированные графы.  - - 2 10 

 Подготовка к экзамену - - - 45 

  6 - 10 119 

3 семестр 

Раздел 3. Параллельное программирование 
    

14 Параллельное программирование, основные по

нятия и определения 
2 - 2 22 

15 Процессы и потоки в SMP системах. 2 - 4 20 

16 Синхронизация задач в SMP системах. 2 - 4 14 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  6 - 10 88 

4 семестр 

17 Стандарт OpenMP. 4 - 6 32 

18 Стандарт MPI. 2 - 4 24 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 32 

  6 - 10 88 

  24 - 40 387 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Алгоритмы обработки данных. 

 

Тема 1. Введение в алгоритмы обработки данных 
Встроенные типы данных: порядковые, вещественные, строковые типы данных, массивы, 

структуры, множества. Представление встроенных типов данных в памяти ЭВМ. Операции и функции 

обработки данных. Обзор алгоритмов обработки данных.  

 

Тема 2. Рекурсия. 
Рекурсивные определения. Рекурсивные алгоритмы, фрейм активации подпрограмм, стек 

фреймов активации. Прямая и косвенная рекурсия. Бесконечная рекурсия и переполнение стека. 

Итерация и рекурсия, хвостовая рекурсия. Рациональное проектирование рекурсивных алгоритмов. 

 

Тема 3. Поиск. 
Критерии поиска. Поиск одного и нескольких элементов. Линейный поиск. Поиск в таблице, в 

строке. Быстрый поиск: бинарный поиск, хеширование.  Анализ сложности и эффективности 

алгоритмов поиска. 

 

Тема 4. Сортировки. 
Критерии сортировки. Типы наборов данных для сортировки. Внутренняя и внешняя сортировки. 

Анализ сложности и эффективности алгоритмов сортировки.  Выбор оптимальной сортировки. 

Пузырьковая сортировка, сортировка вставками, сортировка выбором. 

 

Тема 5. Сложные алгоритмы сортировки 
Быстрая сортировка, пирамидальная сортировка, сортировка Шелла, сортировка слиянием.  

Тема 6. Обработка файлов.  

Последовательный и прямой доступ к файлам. Кэширование. Индексация файлов. Линейный и 

бинарный поиск в файлах.  

 

 

Раздел 2. Нелинейные типы данных. 

 

Тема 7. Абстрактный тип данных (АТД) 
АТД: спецификация, представление, реализация. Нелинейные типы данных (динамические АТД), 

их классификация, отличия от статических АТД. Представления динамических АТД средствами ЯП. 

 

Тема 8. Односвязные списки,  методы их представления и обработки. 
Понятие односвязного списка. Вставка, удаление элемента. Обход списка. Кольцевые 

односвязные списки. 

 

Тема 9. Двусвязные списки,  методы их представления и обработки. 
Понятие двусвязного списка. Вставка, удаление элемента. Обход списка в обоих направлениях. 

Кольцевые двусвязные списки.  

 

Тема 10. Стеки, очереди и деки, методы их представления и обработки. 
Понятие стека, дека, очереди. Представление с помощью динамических и статических структур 

данных. Кольцевые очереди и деки. Реализация доступа средствами языков программирования. 
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Тема 11. Деревья, методы их представления и обработки. 

Понятие дерева. Функциональный и графические способы представления дерева. Основные 

определения. Обходы дерева. Идеально сбалансированные деревья. Построение идеально-

сбалансированных деревьев. Балансировка деревьев. 

 

Тема 12. Бинарные деревья. Деревья сортировки. 
Понятие бинарного дерева, дерева сортировки. Основные операции над деревьями сортировки: 

вставка и удаление элементов.   

 

Тема 13. Ориентированные графы.  

Представление ориентированных графов: матрицы и списки смежности, объектно-

ориентированное представление. Обход ориентированных графов.  Задача нахождения кратчайшего 

пути. Алгоритм Дейкстры.  

 

 

Раздел 3. Параллельное программирование 

 

Тема 14. Параллельное программирование, основные понятия и определения 

Архитектура вычислительных систем: Многопроцессорная ВС как совокупность процессоров, 

подсоединенных к многоуровневой иерархической памяти. Сходства и различия многопроцессорных 

систем. Примеры существующих многопроцессорных систем. SMP и MPP системы, кластерные 

системы. SMP-системы, достоинства и недостатки, масштабируемость SMP-систем. nUMA-системы. 

MPP-системы. Коммуникационная среда и подходы к ее реализации. Кластерные технологии как 

развитие MPP-систем. 

 

Тема 15. Процессы и потоки в SMP системах. 

Процессы и потоки в SMP системах. Структура и атрибуты процесса. Порождение и 

клонирование (fork) процессов. Стандарты POSIX-threads и Windows-threads, языковые реализации на C 

и freepascal. Распределение потоков по процессорам средствами ОС и приложений. Задачное и 

событийное управление вычислительным процессом. Невытесняемое, вытесняемое, круговое (round-

robin) планирование. Планирование с привязкой к времени (time-triggered) 

 

Тема 16. Синхронизация задач в SMP системах.  
Задачи синхронизации. Состояние гонки, взаимные блокировки, проблема ABA. Методы 

синхронизации потоков и процессов в SMP-системе. Передача данных между процессами, разделяемая 

память, особенности использования общих данных потоками. Межпотоковые и межпроцессные 

средства синхронизации. Реализация механизмов синхронизации задач в ОС Windows и posix-системах. 

Семафоры. Мьютексы. Критические секции. Фьютексы. Оптимальный выбор объектов синхронизации в 

решении конкретных задач.  

 

Тема 17. Стандарт OpenMP.  
Технология реализации OpenMP  в языках программирования С и С++. Модель параллельной 

программы. Модель данных в OpenMP.  Директивы и omp-функции.  Информационные и 

конфигурационные omp-директивы, функции и переменные окружения. Параллельные и 

последовательные области программы, вложенные параллельные области. Распараллеливание циклов. 

Параллельные секции. Механизмы синхронизации — барьеры, управление порядком выполнения, 

критические секции, замки. Согласование данных. 
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Тема 18. Стандарт MPI. 
Стандарт MPI (message passing interface). Библиотеки LAM/MPI, OpenMPI, MPICH, MPICH2. 

Среда исполнения MPI-программ. Компиляция MPI-программ. Передача сообщений между отдельными 

процессами.  Коллективные взаимодействия процессов. Группы и коммуникаторы. Виртуальные 

топологии. Пересылка разнотипных данных. Комбинирование MPI и OpenMP 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-6. Лекционные занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

2
 с

ем
ес

тр
 

Темы 7-13.  Лекционные занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 14-16.  Лекционные занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 17-18 Лекционные занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, кейсовый метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 1-18   конспектирование теоретического 

материала, 

 решение задач 

Внеаудиторная Темы 1-18 278  углубленный анализ учебной и 

научной литературы (пункт 10), 

 разработка алгоритмов решения 

задач, 

 решение задач 

45  подготовка к экзамену 

32  подготовка к зачету 

 32  подготовка к зачету с оценкой 

 

Примеры задач 

Задача 1. Множества. 

Разработать структуру для хранения множеств произвольного размера (от 1 элемента до 

high(dword) элементов). Обязательное требование к структуре: элементы множества должны быть 

расположены максимально плотно в оперативной памяти (по 1 биту на элемент, по 8 элементов на 

байт). Разработать функции обработки таких множеств. 

Задача 2. Стеки. 

Обратная польская нотация (ОПН) - это форма записи математических выражений, в которой 

операнды расположены перед знаками операций. Запись набора операций состоит из 

последовательности операндов и знаков операций. Операнды и операции в выражении при письменной 

записи разделяются пробелами. Например, выражение 1+2*6/12 в ОПН выглядит так: 1 2 6 * 12 / +.  

ОПН была специально разработана для организации машинной арифметики с использованием 

стека. Алгоритм обработки формулы в ОПН следующий:  

1. Обработка входного слова  

 Если на вход подан операнд, он помещается на вершину стека.  

 Если на вход подан знак операции, то соответствующая операция выполняется над требуемым 

количеством значений, извлечённых из стека, взятых в порядке добавления. Результат выполненной 

операции кладётся на вершину стека.  

 Если входной набор символов обработан не полностью, перейти к шагу 1.  

2. После полной обработки входного набора символов результат вычисления выражения лежит на 

вершине стека.  

Задание: используя приведенный алгоритм, разработать программу рассчета арифметического 

выражения в ОПН. Программа должна обрабатывать операции +, -, *, / и натуральные операнды.  

Задача 3. Рекурсия. 

Разработать рекурсивную программу программу закраски ограниченной области. Для различных 

исходных данных научиться предсказывать максимальную глубину рекурсии. Предполагается 

использование области не более чем из 12 точек, формируемой преподавателем.  

Задача 4. OpenMP. 
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Найти значение числа Pi, используя сходимость бесконечного ряда Лейбница: Pi=4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 

+ 4/9 -... . Решить задачу, используя средства OpenMP для распараллеливания циклов.  

Исходные данные: количество потоков и количество слагаемых.  

Результирующие данные:  

 время работы программы  

 вычисленное редукцией значение Pi  

 вычисленное редукцией суммарное количество итераций цикла (должно совпасть с количеством 

слагаемых)  

Задача 5.  Синхронизация задач в SMP системах. 

Дан текстовый файл. Разработать многокомпонентную программу "перемешивания" строк данного 

файла и сохранения полученного результата в новый текстовый файл. Состав компонентов:  

Программа-менеджер, которой в качестве параметров командной строки передается имя 

исходного текстового файла и количество программ-обработчиков. Менеджер создает все необходимые 

для работы системы объекты синхронизации, формирует пустой результирующий файл, добавлением к 

исходному расширения ".res", формирует блок разделяемой памяти, который заполняет информацией об 

имени исходного и результирующего файлов, количестве строк файла для каждой программы-

обработчика, а затем переходит в режим ожидания завершения обработки. По окончании обработки 

менеджер уничтожает все выделенные ресурсы и завершает свою работу.  

Граничные условия для программы-менеджера: менеджер может быть запущен только один, 

запуск дополнительного экземпляра программы должен сопровождаться сообщением об ошибке и 

завершением работы данного экземпляра.  

Программы-обработчики. Программы-обработчики запускаются вручную или скриптом. Каждая 

программа-обработчик, используя ресурсы, предоставленные менеджером, загружает в оперативную 

память свою часть исходного файла и сохраняет в результирующем файле соответствующий 

"перемешанный" набор строк, по окончании сохранения - блокируется в ожидании завершения работы 

менеджера, по окончании блокировки - завершает свою работу.  

Граничные условия для программ-обработчиков: обработчик может быть запущен только при 

наличии и доступности набора ресурсов, предоставленных менеджером. Во всех остальных случаях 

обработчик должен завершать свою работу с сообщением об ошибке.  

Общие граничные условия: запрещается создание/модификация/удаление регулярных 

файлов/каталогов (кроме результирующего файла), до/после/во время работы системы.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

-принципы разработки новых алгоритмов 

-принципы функционирования современных систем 

разработки программного обеспечения 

-основы тестирования, поиска и исправления ошибок в 

программном обеспечении 

- технологии параллельного программирования 

уметь:  

-создавать новые алгоритмы решения прикладных задач 

-использовать современные RAD-системы в разработке 

программного обеспечения 

-использовать инструментальные средства отладки 

программного обеспечения 

- использовать технологии параллельного программирования 

в разработке информационных систем 

владеть: 

-методами разработки новых алгоритмов 

-программным инструментарием разработки программного 

обеспечения 

-навыками программной отладки 

- навыками разработки программ с использованием 

технологий параллельного программирования. 

Текущий 

контроль 

- система задач 

Промежуточн

ая аттестация 

- портфолио 

- вопросы к экзамену 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Абрамян М. Э. Практикум по программированию на языке Паскаль : массивы, строки, файлы, 

рекурсия, линейные динамические структуры, бинарные деревья: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2010 - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240952 

2. Биллиг В. А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование [Электронный 

ресурс]. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428948 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона [Электронный ресурс]. - 

М.: ДМК Пресс, 2010 - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86483 

4. Иванов И. П., Голубков А. Ю., Скоробогатов С. Ю. Сборник задач по курсу «Алгоритмы и 

структуры данных»: методические указания [Электронный ресурс]. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2013 - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258531 

5. Круз, Р.  Структуры данных и проектирование программ [Текст] = Data Structures and Program 

Design : учеб. пособие / Р. Круз ; пер. 3-го англ. изд. К. Г. Финогенова. - 3-е изд. - Москва : БИНОМ. 

Лаб. знаний, 2010. - 765 с.  
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10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Unix разработка сетевых приложений [Текст] / У. Р. Стивенс. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2007. - 1038 с. : ил.  

2. Антонов А. С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI: курс - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233577 

3. Белоцерковская И. Е., Галина Н. В., Катаева Л. Ю. Алгоритмизация. Введение в язык 

программирования С++ [Электронный ресурс]. - М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428935 

4. Богачёв К. Ю. Основы параллельного программирования: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214157 

5. Бражук А. И. Сетевые средства Linux [Электронный ресурс]. - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428794 

6. Гончарук С. В. Администрирование ОС Linux [Электронный ресурс]. - М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429014 

7. Задачи по программированию [Текст] / С. А. Абрамов [и др.]. - Москва : Наука, 1988. - 224 с. - 

(Библиотечка программиста). - Библиогр.: с. 222-224 

8. Каширин И. Ю., Новичков В. С. От С к С++: учебное пособие для вузов - М.: Горячая линия - 

Телеком, 2012. - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253216 

9. Керниган Б. В., Ричи Д. М. Язык программирования C: учебник [Электронный ресурс]. - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234039 

10. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux: курс лекций - М.: ДМК Пресс, 

2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86488 

11. Немнюгин С. А. Программирование на кластерах с использованием инструментов Intel (Intel 

Cluster Studio) [Электронный ресурс]. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 

Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429823 

12. Программирование на языке Си [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. 

Подбельский, С. С. Фомин. - 2-е изд., доп. - Москва : Финансы и статистика, 2009. - 600 с. : ил. 

13. Слабнов В. Д. Программирование на С++: лекции - Казань: Познание, 2012. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364222 

14. Уэйт, М.  Язык Си [Текст] : рук. для начинающих : пер. с англ. / М. Уэйт, С. Прата, Д. Мартин; 

ред.: Л. Н. Горинович, В. С. Явнилович ; пер. Э. А. Трахтенгерц. - Москва : Мир, 1988. - 512 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 467-468.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Free pascal (Open source compiler for Pascal and Object Pascal) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://freepascal.org/ 

2. FreePascal.ru. Информационный портал для разработчиков  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://freepascal.ru/ 
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3. Linux Standard Base [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://wiki.linuxfoundation.org/lsb/start 

4. Алгоритмы и структуры данных . [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3496/738/info 

5. Единая электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» https://eos.shgpi.edu.ru/ 

6. Интерактивная система просмотра системных руководств (man-ов). Проект opennet. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://www.opennet.ru/man.shtml  

7. Лаборатория Параллельных информационных технологий Научно-исследовательского 

вычислительного центра Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://parallel.ru/ 

8. Онлайн справочник программиста на C и C++. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.c-cpp.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды практических задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течении одного занятия и во время домашней 

самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач заносится 

студенту в портфолио по правилам текущего контроля.  

2. Мини-проекты. 

Задание практической работы содержит одну задачу повышенной сложности, предполагающую 

большой объем решения. Длительность решения - 2-4 практических занятия. На первом занятии 

студенты с помощью преподавателя формируют базовый алгоритм решения задачи, создают шаблон 

программы с требуемым набором «заглушек» с подробными комментариями. На следующем(их) 

занятии(ях) и во время домашней самостоятельной работы элементы шаблона поэтапно 

программируются, «заглушки» раскрываются в функциональный программный код. Полученный 

результат заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

 Текущий контроль: 

Преподаватель зачитывает решение студентом практической задачи и заносит его в портфолио 

при выполнении всех следующих условий: 

1. Наличие программы решения задачи в исходном и бинарном виде, умение студента готовить 

текст, компилировать, компоновать и запускать программу.  

2. Умение студента демонстрировать работоспособность программы, с учетом возможной 

модификации исходных данных. 

3. Понимание программного кода, которое проверяется объяснением принципов работы 

произвольного участка кода программы, указанного преподавателем 
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4. Понимание работы программы, которое проверяется изменением преподавателем 

произвольного участка кода программы. Студент должен верно предсказать поведение 

модифицированной программы на различных наборах исходных данных. 

Зачет на основании портфолио:  

Студент получает зачет по результатам успешного решения всех практических задач, занесенных 

в портфолио. 

Экзамен: 

Экзаменационный вопрос состоит из одного теоретического вопроса и одной задачи, 

аналогичной ранее решаемым на практических занятиях. Задача автоматически считается решенной при 

полностью заполненном портфолио. Задача зачитывается преподавателем по правилам текущего 

контроля. Студент получает неудовлетворительную оценку в любом из следующих случаев: отсутствии 

зачета задачи, отказе от ответа на теоретический вопрос, неверный ответ на теоретический вопрос, 

обнаружение преподавателем попыток несамостоятельного ответа на теоретический вопрос или 

несамостоятельного решения задачи. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, 

OpenVZ, KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), компьютеры (26 шт.) 

(характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, Simply Linux 7.0.5, CPU: Intel Celeron G1820 @2.70GHz 

Dual Core, RAM 4.0Gb, HDD 500Gb, встроенный UPS), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование, видеопроектор (Mitsubishi XD110U); 

- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное 

интерактивное презентационное оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), 

компьютеры (24 шт.) (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 

3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 1Tb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


