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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности  

ОПК-5 способностью использовать основные методы, способы и средства получения,

хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со

средством управления информацией  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 способы представления информации в компьютерных системах; принципы архитектуры компьютера,

функционирования основных составляющих его элементов, организации вычислительных сетей.

 Должен уметь: 

 работать с аппаратными и программными ресурсами компьютера, как средством управления информацией;

работать с информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; применять средства вычислительной

техники для математической обработки результатов измерений; представлять результаты обработки

измерений и наблюдений.

 Должен владеть: 

 ориентироваться в современных информационных технологиях, приобрести навыки решения широкого круга

задач, используя компьютер и другие аппаратные и программные средства вычислительной техники.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.14.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.03.02 "Физика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в предмет. 1 1 2 0 2

2.

Тема 2. Представление

информации в ЭВМ.

1 1 4 0 2

3.

Тема 3. Этапы решения задач на

ЭВМ.

1 1 4 0 2

4.

Тема 4. Стpуктуpное

пpогpаммиpование.

1 1 4 0 2

5.

Тема 5. Модульное

пpогpаммиpование.

1 2 2 0 4

6.

Тема 6. Практикум

программирования.

1 0 2 0 8

7. Тема 7. Стиль программирования. 1 1 2 0 2

8. Тема 8. Массивы. 1 2 2 0 6

9. Тема 9. Архитектура компьютера. 1 2 2 0 2

10.

Тема 10. Периферийные

устройства компьютера.

1 1 2 0 6

11. Тема 11. Память компьютера. 1 1 2 0 2

12.

Тема 12. Структурные типы в языке

Си.

1 1 2 0 6

13. Тема 13. Операционные системы. 1 1 2 0 4

14. Тема 14. Динамическая память. 1 1 2 0 4

15. Тема 15. Компьютерные сети. 1 2 2 0 2

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. 

Информационная цивилизация и компьютеры. Влияние новых физических идей на развитие компьютерной

техники. Применение компьютеров в теоретической и экспериментальной физике. Компьютерный эксперимент в

физике. Вычислительная физика. Методы и способы вычислительной физики. Методы компьютерного

моделирования.

Тема 2. Представление информации в ЭВМ. 

Представление информации в ЭВМ. Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. Способы

перехода из одной системы счисления к другой системе счисления. Способы и методы представление

информации в ЭВМ. Операции с целыми и вещественными числами. Точность. Основные ошибки вычислений.

Тема 3. Этапы решения задач на ЭВМ. 

Этапы решения задач на электронных вычислительных машинах (ЭВМ). Понятие алгоpитма, его основные

свойства (дискретность (прерывность, раздельность), определенность, результативность, массовость). Способы

описания алгоpитма. Базисные стpуктуы алгоpитма. Различные способы представления алгоритма (блок-схема,

компьютерная программа).

Тема 4. Стpуктуpное пpогpаммиpование. 

Стpуктуpное пpогpаммиpование как научная методология. Основные методы стpуктуpного пpогpаммиpования.

Примеры языков программирования, использующие методологию стpуктуpного пpогpаммиpования (С/C++, C#,

Pascal, Object Pascal, Delphi, Python, Visual Basic, Visual Fortran, Simula, Снобол, Пролог и другие).

Тема 5. Модульное пpогpаммиpование. 

Пpавила модульного пpогpаммиpования. Передача параметров при вызове функций. Глобальные и локальные

переменные. Основные методы модульного пpогpаммиpования. Примеры языков программирования,

использующие методологию модульного пpогpаммиpования (С/C++, C#, Pascal, Object Pascal, Delphi, Python,

Visual Basic, Visual Fortran, Simula, Снобол, Пролог и другие).
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Тема 6. Практикум программирования. 

Решение задач для закрепления материала по темам:

Этапы решения задач на ЭВМ. Составление алгоритма. Разработка блок-схем. Написание, отладка и

тестирование программ. Базисные стpуктуы алгоpитма. Стpуктуpное пpогpаммиpование. Передача параметров

при вызове функций. Глобальные и локальные переменные.

Тема 7. Стиль программирования. 

Различные типы данных: базовые типы данных, составные типы, пользовательские типы данных.

Пользовательские типы данных. Вложенные циклы. Оптимизация алгоритма. О стиле программирования.

Использование процедур и функций, внешних модулей. Рекурсия в программировании.

Тема 8. Массивы. 

Массивы. Алгоритмы с массивами. Одномерные и многомерные массивы. Инициализация и заполнение

массивов. Генераторы случайных чисел. Методы генерирования случайных и псевдослучайных чисел. Матрицы.

Способы организации работы с матрицами. Методы сортировки массивов. Методы поиска элемента в

массиве.Динамические массивы.

Тема 9. Архитектура компьютера. 

Архитектура компьютера. Принципы организации устройств компьютера.

Классификация и архитектура процессоров. Одномерные и многомерные массивы. Инициализация и заполнение

массивов. Генераторы случайных чисел. Методы генерирования случайных и псевдослучайных чисел. Матрицы.

Способы организации работы с матрицами. Методы сортировки массивов. Параллельные и конвейерные

архитектуры. Вычислительные кластеры и суперкомпьютеры.

Тема 10. Периферийные устройства компьютера. 

Периферийные устройства компьютера. Интерфейсы. Одномерные и многомерные массивы. Инициализация и

заполнение массивов. Генераторы случайных чисел. Методы генерирования случайных и псевдослучайных

чисел. Матрицы. Способы организации работы с матрицами. Методы сортировки массивов. Видеосистема.

Организация вывода информации на экран дисплея. Компьютерная графика.

Тема 11. Память компьютера. 

Технология запоминающих элементов и иерархия памятей в современном компьютере. Одномерные и

многомерные массивы. Инициализация и заполнение массивов. Генераторы случайных чисел. Методы

генерирования случайных и псевдослучайных чисел. Матрицы. Способы организации работы с матрицами.

Методы сортировки массивов. Внешние запоминающие устройства.

Тема 12. Структурные типы в языке Си. 

Структуры данных.Строки. Основные функции работы со структурированными данными в языке Си. Одномерные

и многомерные массивы. Инициализация и заполнение массивов. Генераторы случайных чисел. Методы

генерирования случайных и псевдослучайных чисел. Матрицы. Способы организации работы с матрицами.

Методы сортировки массивов. Работа с файлами.

Тема 13. Операционные системы. 

Операционные системы и операционные оболочки. Пользовательский интерфейс, основные команды.

Системные утилиты. Одномерные и многомерные массивы. Инициализация и заполнение массивов. Генераторы

случайных чисел. Методы генерирования случайных и псевдослучайных чисел. Матрицы. Способы организации

работы с матрицами. Методы сортировки массивов. Файлы и файловая система.

Тема 14. Динамическая память. 

Указатели и Динамическая память. Одномерные и многомерные массивы. Инициализация и заполнение

массивов. Генераторы случайных чисел. Методы генерирования случайных и псевдослучайных чисел. Матрицы.

Способы организации работы с матрицами. Методы сортировки массивов. Динамические структуры данных.

Тема 15. Компьютерные сети. 

Компьютерные сети, электронная почта, банки данных. Локальные и глобальные сети. Архитектура сетей.

Internet. Одномерные и многомерные массивы. Инициализация и заполнение массивов. Генераторы случайных

чисел. Методы генерирования случайных и псевдослучайных чисел. Матрицы. Способы организации работы с

матрицами. Методы сортировки массивов. Компьютерные сети, электронная почта, банки данных. Локальные и

глобальные сети. Архитектура сетей. Internet и Ethernet.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Coursera - https://www.coursera.org/learn/c-plus-plus-white

Уроки C++ с нуля - https://www.youtube.com/watch?v=qSHP98i9mDU

Электронный курс "Программирование" - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=832

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Компьютерная

программа

ОПК-4 , ОПК-5

1. Введение в предмет.

3. Этапы решения задач на ЭВМ.

2

Компьютерная

программа

ОПК-4 , ОПК-5

3. Этапы решения задач на ЭВМ.

4. Стpуктуpное пpогpаммиpование.

3

Компьютерная

программа

ОПК-4 5. Модульное пpогpаммиpование.

4

Компьютерная

программа

ОПК-4 6. Практикум программирования.

5

Компьютерная

программа

ОПК-5 7. Стиль программирования.

6

Компьютерная

программа

ОПК-5 , ОПК-4

8. Массивы.

14. Динамическая память.

   Зачет ОПК-4, ОПК-5   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

1

2

3

4

5

6

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Компьютерная программа

Темы 1, 3

Методическое пособие (см. п. 7.2) Практикум по программированию на языке Си для физиков и радиофизиков.

Часть 1. Выполнение задания из раздела "Табуляция функции"

Примеры заданий:

1. Напишите функцию, которая возвращает большее значение из введенных пользователем.

2. Напишите программу, содержащую функцию, которая возводит число a в степень b. Причем a и b вводятся с

клавиатуры.

3. Напишите функцию, вычисляющую процент от числа. Например, 321% от числа 3 равен 9.63.

4. Сделайте программу, функция которой сравнивает введенные числа и результат выдает в виде знаков ">", "<"

или "=".

5. Написать функцию, вычисляющую корни квадратного уравнения. В качестве аргументов она принимает

коэффициенты (a, b, c), а возвращает значение по обстоятельству (x1 и x2, либо ?Корней нет?, либо а=0

?Введены не корректные данные?).

6. Напишите функцию, которая возвращает 1, если пользователь ввел гласную букву латинского алфавита, и 0 в

противном случае.

7. Написать функцию, специализированную на вывод строки из звездочек, количество которых определяется

пользователем.

8. Написать и протестировать функцию, которая из заданного массива формирует новый массив, состоящий

только из элементов, дважды входящих в первый массив.

9. Написать и протестировать функцию, возвращающую номер самого последнего элемента из массива, который

совпадает с заданным с клавиатуры числом. Если такого элемента нет, функция должна возвращать "?1".

10. Напишите программу определения факториала "!" для неотрицательных целых чисел, используя рекурсивную

функцию.
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11. Возведение числа n в степень р ? это умножение числа n на себя р раз. Напишите рекурсивную функцию с

именем power(), которая в качестве аргументов принимает значение типа double для n и значение типа int для р и

возвращает значение типа double. Напишите функцию main(), которая запрашивает у пользователя ввод

аргументов для функции power(), и отобразите на экране результаты ее работы.

 2. Компьютерная программа

Темы 3, 4

Методическое пособие (см. п. 7.2) Практикум по программированию на языке Си для физиков и радиофизиков.

Часть 1. Выполнение задания из раздела "Методы нахождения корней уравнений"

Примеры заданий:

1. Составить программу для нахождения всех автоморфных чисел в отрезке [m, n]. Автоморфным называется

целое число, которое равно последним числам своего квадрата.

Например: 52 = 25, 62 = 36, 252 = 625.

2. Известно, что сумма N первых нечетных чисел равна квадрату числа N. Например, 1+3+5=32 , 1+3+5+7=42 и т.д.

Ввести натуральное К и распечатать таблицу всех натуральных чисел от 1 до К и их квадратов с использованием

указанного соотношения.

3. Дано натуральное число n (n≤100), определяющее возраст человека (в годах). Дать для этого числа

наименования ?год?, ?года?, или ?лет?. Например, 1 год, 23 года, 45 лет и т.д.

4. Дан массив вещественных чисел. Найдите сумму отрицательных элементов массива.

5. Найдите произведение элементов массива с нечетными номерами.

6. Дан массив целых чисел. Количество запросить с клавиатуры. Найти максимальный (минимальный) элемент

массива и его номер, при условии, что все элементы различные.

7. Найдите наименьший четный элемент массива. Если такого нет, то выведите первый элемент.

8. Преобразовать массив так, чтобы сначала шли нулевые элементы, а затем все остальные.

9. Ввести массив, в котором только два одинаковых элемента. Определить их местоположение.

10. Ввести два массива действительных чисел. Определить максимальные элементы в каждом массиве и поменять

их местами.

11. Задан целочисленный массив. Определить процентное содержание элементов, превышающих

среднеарифметическое всех элементов массива.

12. Выполнить сортировку массива по возрастанию (убыванию).

13. Дан массив из 10 элементов. Первые 4 упорядочить по возрастанию, последние 4 по убыванию.

 3. Компьютерная программа

Тема 5

Методическое пособие (см. п. 7.2) Практикум по программированию на языке Си для физиков и радиофизиков.

Часть 1. Выполнение задания из раздела "Вычисление определенного интеграла"

Примеры заданий:

1. Создайте класс Number. Добавьте внутри класса функцию (метод) ввода переменной с клавиатуры и функцию

вывода данной переменной на экран.

2. Измените реализацию предыдущей задачи таким образом, чтобы реализация методов осуществлялось вне

класса. Объявить два объекта класса, внести данные и показать их.

3. Создайте класс Children, который содержит такие поля (члены класса): закрытые (private) ? имя, отчество и

фамилию ребенка, а также его возраст; публичные (public) ? методы ввода данных и отображения их на экран.

Объявить два объекта класса, внести данные и показать их.

4. Создайте класс с именем Student, содержащую поля: фамилия и инициалы, номер группы, успеваемость

(массив из пяти элементов). Создать массив объектов из десяти элементов такого класса, упорядочить записи по

возрастанию среднего балла. Добавить возможность вывода фамилий и номеров групп студентов, имеющих

оценки, равные только 4 или 5.

5. Создайте класс с именем Train, содержащий поля: название пункта назначения, номер поезда, время

отправления. Ввести данные в массив из пяти элементов типа Train, упорядочить элементы по номерам поездов.

Добавить возможность вывода информации о поезде, номер которого введен пользователем. Добавить

возможность сортировки массив по пункту назначения, причем поезда с одинаковыми пунктами назначения

должны быть упорядочены по времени отправления.

6. Создать класс с двумя переменными. Добавить функцию вывода на экран и функцию изменения этих

переменных. Добавить функцию, которая находит сумму значений этих переменных, и функцию которая находит

наибольшее значение из этих двух переменных.

7. Создайте класс Matrix, который содержит такие поля (члены класса): публичные ? методы ввода данных и

отображения их на экран, а также определение максимального элемента матрицы.

8. Создать класс Employee. Класс должен включать помимо имени и фамилии, поле типа int для хранения номера

сотрудника и поле типа float для хранения величины его оклада. Методы класса должны позволять пользователю

вводить и отображать данные класса. Написать функцию main(), которая запросит пользователя ввести данные

для трех сотрудников и выведет полученную информацию на экран.

9. Создать класс типа прямоугольник. Поля ? высота и ширина. Функции-члены вычисляют площадь, периметр,

устанавливают поля и возвращают значения. Функции-члены установки полей класса должны проверять

корректность задаваемых параметров (не равны нулю и не отрицательные).
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10. Создать класс типа круг. Поля-данные: радиус, координаты центра. Функции-члены вычисляют площадь,

длину окружности, устанавливают поля и возвращают значения. Функции-члены установки полей класса должны

проверять корректность задаваемых параметров (не равны нулю и не отрицательные).

11. Создать класс типа время с полями: час (0?23), минуты (0?59), секунды (0?59). Класс имеет конструктор.

Функции-члены установки времени, получения часа, минуты и секунды, а также две функции-члены печати: печать

по шаблону ?16 часов 18 минут 3 секунды? и ?4 p.m. 18 минут 3 секунды?. Функции-члены установки полей класса

должны проверять корректность задаваемых параметров.

12. Создать класс типа дата с полями: день (1?31), месяц (1?12), год (целое число). Класс имеет конструктор.

Функции-члены установки дня, месяца и года, функции-члены получения дня, месяца и года, а также две

функции-члены печати: печать по шаблону ?5 января 1997 года? и ?05.01.1997?. Функции-члены установки полей

класса должны проверять корректность задаваемых параметров.

13. Создать класс одномерный массив целых чисел (вектор) с полями ? количество фактических элементов,

массив (динамический). Функции-члены: обращения к отдельному элементу массива, вывода массива на экран,

поэлементного сложения и вычитания со скаляром, вывода элемента по заданному индексу.

14. Создать класс множество Set. Функции-члены реализуют добавление и удаление элемента, пересечение и

разность множеств.

 4. Компьютерная программа

Тема 6

Методическое пособие (см. п. 7.2) Практикум по программированию на языке Си для физиков и радиофизиков.

Часть 1. Выполнение задания из раздела "Индексированные переменные"

Примеры заданий:

1. Создайте класс Number. Добавьте внутри класса функцию (метод) ввода переменной с клавиатуры и функцию

вывода данной переменной на экран. Организуйте конструктор и деструктор с соответствующим выводом на

экран сообщений "Сработал конструктор!" и "Сработал деструктор!".

2. Измените предыдущую программу таким образом, чтобы класс Number состоял из двух полей: целочисленной и

символьной переменных. Организуйте работу деструктора и 4 конструкторов: конструктор без параметров,

конструктор с целочисленным параметром, конструктор с символьным параметром, конструктор с обоими

параметрами.

3. Создайте класс Children, который содержит такие поля (члены класса): закрытые (private) ? имя, отчество и

фамилию ребенка, а также его возраст; публичные (public) ? методы ввода данных и отображения их на экран.

Объявить два объекта класса, внести данные и показать их. Организуйте конструктор и деструктор с

соответствующим выводом на экран сообщений "Сработал конструктор!" и "Сработал деструктор!".

4. Создать класс типа параллелепипед. Поля ? высота, длина и ширина. Функции-члены вычисляют площадь и

объем, сумму длин всех ребер параллелепипеда и длину главной диагонали, устанавливают поля и возвращают

значения. Функции-члены установки полей класса должны проверять корректность задаваемых параметров (не

равны нулю и не отрицательные). Организуйте два вида конструктора: без параметров и с параметрами по

умолчанию, а также деструктор с сообщением об уничтожении объекта.

5. Создайте класс книга, содержащий следующие поля: название, количество страниц, год издания, цена.

Методы: вычисления средней стоимости страницы; сколько лет книги; определение количества дней, прошедших

после года издания книги. Создайте для данного класса конструктор и деструктор.

6. Создайте класс одномерный динамический массив Array, который содержит такие поля (члены класса):

публичные ? методы ввода данных и отображения их на экран, а также определение максимального элемента

массива. Создайте для данного класса конструктор и деструктор.

7. Создайте класс Matrix, который содержит такие поля (члены класса): публичные ? методы ввода данных и

отображения их на экран, а также определение максимального элемента матрицы. Создайте для данного класса

конструктор и деструктор.

8. Создайте два базовых класса ClassX и ClassY, содержащие такие поля (члены класса): защищенные (protected)

? переменная вещественного типа (x для класса ClassX и y для класса ClassY); публичные (public) ? методы ввода

данных и отображения их на экран. Создайте производный класс ClassZ, содержащий публичный (public) метод ?

метод расчета произведения x*y.

9. В предыдущей задаче организуйте работу конструктора и деструктора.

10. Создайте базовый класс Human и класс-наследник Student. Класс Human описывает модель человека. В нем

хранятся имя и фамилия, дата рождения, адрес прописки. Конструктор Student принимает все аргументы

конструктора базового класса, а также дополнительные аргументы для расширения функционала, такие как,

список оценок студента по предметам. Класс Student содержит методы вычисления среднего балла студента и

вывода его на экран.

11. Разработать три класса, которые следует связать между собой, используя наследование: (1) класс Product,

который имеет три элемент-данных ? имя, цена и вес товара (базовый класс для всех классов); (2) класс Buy,

содержащий данные о количестве покупаемого товара в штуках, о цене за весь купленный товар и о весе товара

(производный класс для класса Product и базовый класс для класса Check); (3) класс Check, не содержащий

никаких элемент-данных. Данный класс должен выводить на экран информацию о товаре и о покупке

(производный класс для класса Buy); Для взаимодействия с данными классов разработать set- и get-методы. Все

элемент-данные классов объявлять как private.

 5. Компьютерная программа

Тема 7
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Методическое пособие (см. п. 7.1) Практикум по программированию на языке Си для физиков и радиофизиков.

Часть 2. Выполнение задания из разделов "Работа с файлами"

Примеры заданий:

1. Создайте матрицу x[n][n] случайных чисел. Сохраните все элементы матрицы в файл с названием Matrix.txt.

Считайте содержимое файла Matrix.txt в новый массив y[n][n] и выведите его на экран дисплея.

2. Напишите программу, которая считывала бы элементы главной диагонали матрицы из файла Matrix.txt.

3. Напишите программу, которая удаляла бы k-столбец (1<k<M) в файле Matrix.txt.

4. Напишите программу, которая считывала бы все элементы матрицы из файла Matrix.txt и записывала бы их в

массив, соответствующего размера. Отсортируйте все столбцы матрицы по убыванию. Полученный массив

запишите в файл Matrix_Sort.txt.

5. Дан текстовый файл, содержащий целые числа. Удалить из него все четные числа.

6. В данном текстовом файле удалить все слова, которые содержат хотя бы одну цифру.

7. Напишите программу, которая считывала бы саму себя и выводила бы на экран дисплея исходный текст

программы в обратном порядке.

8. Имеется файл с текстом. Осуществить шифрование данного текста в новый файл. Осуществить расшифровку

полученного текста.

9. Дан текстовый файл f, компоненты которого являются целыми числами. Записать в файл g все четные числа

файла f, а в файл h ? все нечетные. Порядок следования чисел сохраняется.

10. Написать функцию, с помощью которой можно будет, например, решить следующую задачу: сколько дней

прошло со дня убийства Генриха IV (14 мая 1610 г.) до дня вступления Наполеона в Иену (13 октября 1806 г.).

11. Ввести натуральное N и проверить, является ли оно совершенным? Примечание: совершенное число равно

сумме всех своих делителей, исключая само число. Например, 6 = 1 + 2 + 3.

 6. Компьютерная программа

Темы 8, 14

Методическое пособие (см. п. 7.1) Практикум по программированию на языке Си для физиков и радиофизиков.

Часть 2. Выполнение задания из раздела "Работа с указателями и динамической памятью"

Примеры заданий:

1. Напишите программу, реализующую объявление, заполнение и удаление динамического массива. Программа

также должна выполнять вывод массива на экран и запись его в текстовый (бинарный) файл.

2. Дана динамическая матрица случайных чисел размерности NxN (N>9). Вычислите произведение всех

элементов матрицы, у которых индексы строк и столбцов четные. Результат выведите на экран.

3. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля:

- NAME ? фамилия и инициалы;

- GROUP ? номер группы;

- SES - успеваемость (массив из пяти элементов).

Реализовать программу, используя указатели на структуру. Запишите данные для 10 студентов в файл.

4. Создать структуру товар. Каждый товар должен иметь не менее 8 полей, например, название; описание; страна

и город, где произведен товар; предприятие-производитель; категория товара (продукты, хозтовары, промтовары

и т.д.); цена; вес и т.д. Заполнить динамический массив десятью товарами. Реализовать поиск в массиве по

названию, по вхождению слов в описание и по диапазону цены товара.

5. Объявите указатель на массив типа double и предложите пользователю выбрать его размер. Далее напишите

четыре функции: первая должна выделить память для массива, вторая ? заполнить ячейки данными, третья ?

показать данные на экран, четвертая ? освободить занимаемую память. Для обхода массива использовать

указатели (запрещено обращаться к элементам массива по индексам).

6. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных элементов, выполнить следующее: Преобразовать

массив таким образом, чтобы сначала располагались все положительные элементы, а потом ? все отрицательные

(элементы, равные 0, считать положительными).

7. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных элементов, выполнить следующее: Преобразовать

массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых лежит в интервале [а,b],

а потом ? все остальные.

8. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных элементов, выполнить следующее: Преобразовать

массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, а потом ? все положительные

(элементы, равные 0, считать положительными).

9. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных элементов, выполнить следующее: Преобразовать

массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых не превышает 1, а потом

? все остальные.

10. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных элементов, выполнить следующее: Преобразовать

массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, отличающиеся от максимального не более чем

на 20%, а потом ? все остальные.

11. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных элементов, выполнить следующее: Заменить все

отрицательные элементы массива их модулями и изменить порядок следования элементов в массиве на обратный.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Использование ЭВМ в физическом эксперименте
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2. Информация ? определение, измерение и представление в ЭВМ (текст, графика, звук, видео и др.).

3. Представление целых чисел в ЭВМ и основные операции с ними.

4. Представление вещественных чисел в ЭВМ и основные операции с ними.

5. Простые типы данных в Си.

6. Этапы решения задачи с применением ЭВМ (Жизненный цикл программного обеспечения).

7. Понятие алгоритма, его основные свойства и способы записи.

8. Отладка ПО. Типы ошибок и особенности их устранения.

9. Cтруктурное программирование. Метод пошаговой детализации.

10. Базовые структуры алгоритмов и их реализация в языке Си.

11. Использование модульного программирования при решении задач.

12. Организация обмена информацией между подпрограммой и вызывающей программой. Локальные и

глобальные объекты.

13. Рекурсия.

14. Правила стиля программирования, облегчающего отладку, написание документации, модернизацию ПО.

15. Понятие массива. Способы описания массивов в Си. Передача массива в функции.

16. Указатели. Основные операции с указателями.

17. Архитектура и основные блоки персонального компьютера.

18. Структура и основные характеристики микропроцессоров.

19. История развития микропроцессоров на примере семейства Intel.

20. Технологии запоминающих элементов и основные виды памятей в ЭВМ.

21. Устройства ввода информации.

22. Устройства вывода информации.

23. Технология запоминающих элементов и иерархия памятей в современном компьютере.

24. Внешние запоминающие устройства

25. Типы видеомониторов

26. Интерфейсы внешних запоминающих устройств: IDE, SATA и др.

27. Интерфейсы устройств ввода-вывода: RS-232, USB, Fire Ware и др.

28. Беспроводные интерфейсы ИК-порт, Bluetooth, Wi-Fi.

29. Определение операционной системы. Структура операционной системы. Основные подсистемы.

30. Функции файловой системы и основные операции над файлами

31. Организация файловой системы на ВЗУ.

32. Тип данных - структура

33. Файловый тип данных

34. Указатели и динамическое распределение памяти

35. Преимущества и недостатки работы в компьютерных сетях и в Интернет

36. Компьютерные сети: сетевые адаптеры, модемы, кабельные системы

37. Компьютерные сети: Организация межсетевого взаимодействия. Адресация компьютеров.

38. Компьютерные сети: топология, типы доступа к кабелю

39. Компьютерные сети: концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы, шлюзы

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

1

2

3

4

5

6

8

8

8

8

8

10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Мамедова, Ю.М. Стенин, Р.Х. Фахртдинов, О.Г. Хуторова Практикум по программированию на языке Си для

физиков и радиофизиков - Казань: Казанский университет, 2013. - 43 с. -URL:

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_45_000907.pdf

2. Delphi: программирование в примерах и задачах. Практикум : учеб.пособие / Г.М. Эйдлина, К.А. Милорадов. -

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 116 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - https://doi.org/10.12737/13667 . -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/858775

3. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике,

математическому программированию / Шапкин А.С., Шапкин В.А., - 8-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 432 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430613

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Хуторова О.Г., Стенин Ю.М., Журавлев А.А., Фахртдинов Р.Х., Зыков Е.Ю. Практикум по программированию на

языке СИ. Учебно-методическое пособие. Часть 1. Казань. 2015.- 46 с. - URL:

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_45_A5-000912.pdf

2. Математика и информатика: Учебник / В.Я. Турецкий; Уральский государственный университет им. А.М.

Горького. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 558 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/206346

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

журнал - http://www.xard.ru/

сайт кафедры радиоастрономии - http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-radioastronomii/studentam

сайт проф. Хуторовой О.Г. - http://kpfu.ru/main?p_id=10921&p_lang=&p_personal_menu_id=214

Справка по языку C - http://ru.cppreference.com/w/c

учебные материалы с открытым доступом по информационным технологиям - http://www.ict.edu.ru/lib/

Электронный курс - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=832

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Тип занятия: ознакомление с новым материалом.

Форма занятия: лекция в аудитории. Перед лекцией рекомендуется предварительно

ознакомиться с программой курса, рекомендованными источниками, конспектирование

рекомендованных источников с целью выделения основной цели лекции. На лекции

рекомендуется краткий конспект основных моментов, активная работа и обсуждение спорных
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вопросов с преподавателем. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к занятию студенту необходимо повторить соответствующие вопросы

теоретического курса. По каждой теме нужно будет решить не менее 10 задач. Часть, из

которых, разбирается на занятии, остальные решаются дома самостоятельно. В течение

учебного семестра студенты должны принять участие в 8 практических занятиях и решить как

минимум 70 задач. Домашние задания выполняются в отдельной тетради и предъявляются

преподавателю для проверки.

Для проверки усвоения материала проводятся самостоятельные и контрольные работы по

решению задач (1 час на практическом занятии). Обычно даются по 5 задач по пройденным

темам. Освоение всех тем практикума и успешное решение задач контрольных работ является

необходимым условием для получения положительной оценки на зачете.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов при изучении курса включает в себя:

1. Аудиторную самостоятельную работу студентов под руководством и контролем

преподавателя:

? на лекции;

? на практических занятиях;

? на консультациях.

2. Внеаудиторную самостоятельную работу студентов под руководством и контролем

преподавателя на:

? дополнительных занятиях (организовываются преподавателем по просьбе студентов);

? текущих консультациях по дисциплине.

3. Внеаудиторную самостоятельную работу студентов без непосредственного участия

преподавателя при:

? подготовке к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, контрольным работам,

тестированию);

? изучении теоретического материала;

? работе на ЭВМ с программой электронного тестирования TESTMAKER (только в

компьютерном классе, т.к. сетевого доступа к этой программе нет);

? подготовке к экзамену;

Для оптимальной организации самостоятельной работы при изучении курса следует

обратиться к УМКД. В этом документе указаны темы теоретического курса, практических

занятий, вопросы, выносимые на самостоятельную проработку, имеется карта самостоятельной

работы студента, технологическая карта изучения дисциплины, список литературы.

 

компьютерная

программа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно в виде создание блок-схемы, алгоритма или

листинга программы и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

зачет При подготовке студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы

успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время

подготовки студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении

разделов курса. При подготовке следует изучить предлагаемую литературу, конспекты лекций,

ознакомиться с вопросами. Важно помнить, что рекомендуемые учебники и специальная

литература при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей

программе по данному курсу.

Студенту предлагается ответить на 2 вопроса по выбранному билету, на подготовку к которым

отводится 40 минут. На каждый вопрос студент отвечает 5-15 минут, еще 5 минут отводится на

дополнительный вопрос, который может быть задан преподавателем из любого раздела курса

по списку вопросов к зачету, выданных Студентам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Программирование" предполагает использование следующего программного обеспечения

и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Программирование" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.03.02

"Физика" и профилю подготовки не предусмотрено .


