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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Компьютерный прак-

тикум по основам алгоритмизации и методам программирования», учебных ассистентов и студен-

тов направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, обучающихся по образовательной 

программе «Программная инженерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 30.01.2015 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Программная инженерия» 

направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Программная 

инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным в 

2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум по основам алгоритмизации и ме-

тодам программирования» являются: 

1. Развитие профессионального кругозора и алгоритмического мышления студентов. 

2. Выработка у студентов навыков решения задач, требующих разработку и формализа-

цию алгоритмов. 

3. Обучение студентов важнейшим теоретическим положениям информатики. 

4. Выработка у студентов навыков использования современных средств разработки про-

граммного обеспечения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен ис-

пользовать ме-

тоды и инстру-

ментальные 

средства иссле-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-3 СД 

Знает возможности системы 

программирования и может 

разрабатывать программы 

средней сложности на языке 

программирования высокого 

уровня, владеет средствами 

тестирования и отладки про-

грамм с использованием 

возможностей системы про-

граммирования 

Контактные заня-

тия проводятся в 

форме, предпола-

гающей активное 

участие студентов 

в работе, обсуж-

дение проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами. 

Домашнее зада-

ние, контрольная 

работа, задания в 

рамках семинар-

ских занятий 

Способен созда-

вать программ- ПК-9 СД 

Студент способен реализо-

вать формализованный ал-

горитм на языке програм-

Контактные заня-

тия, решение 

практических за-

Задания в рамках 

семинарских 

занятий, домаш-
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ное обеспечение 

для ЭВМ и си-

стем различной 

архитектуры 

мирования высокого уровня. дач. нее задание, са-

мостоятельная 

работа 

Способен про-

ектировать, кон-

струировать и 

тестировать 

программные 

продукты 
ПК-10 СД 

Знает возможности системы 

программирования и может 

разрабатывать программы 

средней сложности на языке 

программирования высокого 

уровня, владеет средствами 

тестирования и отладки про-

грамм с использованием 

возможностей системы про-

граммирования 

Контактные заня-

тия проводятся в 

форме, предпола-

гающей активное 

участие студентов 

в работе, обсуж-

дение проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами. 

Домашнее зада-

ние, контрольная 

работа, задания в 

рамках семинар-

ских занятий 

Способен чи-

тать, понимать и 

выделять глав-

ную идею про-

читанного ис-

ходного кода, 

документации 

ПК-11 СД 

Способен читать, пони-

мать и выделять главную 

идею прочитанного ис-

ходного кода, документа-

ции 

Использование 

инструментальных 

средств (Visual 

Studio.Net) на 

практических за-

нятиях и при вы-

полнении кон-

трольных меро-

приятий. 

Домашнее зада-

ние, контрольная 

работа, задания в 

рамках семинар-

ских занятий 

Способен при-

менять основ-

ные методы и 

инструменты 

разработки про-

граммного 

обеспечения 

ПК-17 СД 

Студент способен приме-

нять расширенные возмож-

ности современных средств 

разработки при создании 

программ. 

Использование 

инструментальных 

средств (Visual 

Studio.Net) на 

практических за-

нятиях и при вы-

полнении кон-

трольных меро-

приятий. 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий, домаш-

нее задание, са-

мостоятельная 

работа 

Способен оце-

нивать концеп-

ции и атрибуты 

качества про-

граммного 

обеспечения 

(надежности, 

безопасности, 

удобства ис-

пользования), в 

том числе, роли 

людей, процес-

сов, методов, 

инструментов и 

технологий 

обеспечения ка-

чества 

ПК-18 СД 

Студент способен приме-

нять расширенные возмож-

ности современных средств 

разработки при создании 

программ. 

Контактные заня-

тия проводятся в 

форме, предпола-

гающей активное 

участие студентов 

в работе, обсуж-

дение проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами. 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий, домаш-

нее задание, са-

мостоятельная 

работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Алгебра; 

 Программирование; 

 Дискретная математика; 

 Введение в программную инженерию. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знание основ функционирования персональных компьютеров. 

 Знание основ программирования. 

 Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 

 Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде OC Microsoft Windows. 

 Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессором 

и электронными таблицами). 

 Знание основных понятий линейной алгебры, операций над векторами и матрицами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Архитектура вычислительных систем; 

 Алгоритмы и структуры данных; 

 Конструирование программного обеспечения; 

 Операционные системы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

 Раздел 1. Кодирование 

информации и представ-

ление данных в памяти 

компьютера 

12   4 8 

 Тема 1. Понятие системы 

счисления, связь между 

системами счисления 

6   2 4 

 Тема 2. Понятие типа дан-

ных и представление дан-

ных в памяти компьютера 

6   2 4 

 Раздел 2. Основы алго-

ритмизации и програм-

мирования 

36   14 22 

 Тема 3. Алгоритмы и спо-

собы их записи 
6   2 4 

 Тема 4. Машины Тьюринга 10   4 6 

 Тема 5. Нормальные алго-

рифмы Маркова 
6   2 4 

 Тема 6. Сложность алго-

ритма и классы сложности 

задач 

6   2 4 

 Тема 7. Формальные грам-

матики и определения язы-

ка программирования, спо-

собы описания языков 

8   4 4 

 Раздел 3. Работа в Mi-

crosoft Visual Studio .NET 
28   12 16 

 Тема 8. Интегрированная 

среда разработки Microsoft 
7   3 4 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Visual Studio .NET 

 Тема 9. Отладка программ 

Microsoft Visual Studio 

.NET 

10   4 6 

 Тема 10. Рефакторинг про-

граммного кода 
11   5 6 

 Раздел 4. Алгоритмиза-

ция и программирование 
38   18 20 

 Тема 11. Алгоритмы с 

циклами 
8   4 4 

 Тема 12. Одномерные и 

многомерные массивы 
12   6 6 

 Тема 13. Строки символов 8   4 4 

 Тема 14. Рекурсивные ал-

горитмы 
10   4 6 

  114 0 0 48 66 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа  *   Решение задач 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен 80 мин 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

1. Работы, вынесенные на микроконтроль, оцениваются по десятибалльной шкале. В общем 

случае содержат десять вопросов с весом один балл каждый. 

2. Индивидуальные (практические) задания оцениваются по десятибалльной шкале. Крите-

рии оценки выполнения заданий: 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, реализованы дополни-

тельные функции приложения  

10 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение 9 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется в отве-

те на некоторые вопросы 

8 

Задание выполнено полностью, но в процессе работы программы возникают ошиб-

ки времени выполнения 

6-7 

Задание выполнено на 70%, в процессе работы программы возникают ошибки вре-

мени выполнения 

4-5 

Задание выполнено на 50%, в процессе работы программы возникают ошибки вре-

мени выполнения 

3 

Задание выполнено на 25%, в процессе работы программы возникают ошибки вре-

мени выполнения 

2 

Задание выполнено на 10%, в процессе работы программы возникают ошибки вре-

мени выполнения 

1 

Задание не выполнено 0 
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3. Отчет об индивидуальном (практическом) задании оцениваются по десятибалльной шка-

ле. Критерии оценки выполнения заданий: 

Характеристика решения Оценка 

Отчет соответствует требованиям ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст пол-

ностью описывает проделанную работу 

9-10 

Отчет соответствует требованиям ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст опи-

сывает основные моменты проделанной работы 

8 

Отчет частично отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), 

текст основные моменты проделанной работы 

6-7 

Отчет отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст основ-

ные моменты проделанной работы 

4-5 

Отчет отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст частич-

но описывает проделанную работу 

2-3 

Процент заимствований, включая программный код, более 30% 1 

Отчет не подготовлен 0 

 

Предусматривается возможность «защиты» выполненных лабораторных работ. В ходе защи-

ты студент должен продемонстрировать знание профессиональной терминологии в рамках соответ-

ствующей темы, теоретического материала по теме, умение оценивать эффективность решений, а 

также объяснять ход решения. Кроме того, он должен показать, что владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения, способен логически верно, аргументировано и ясно строить речь. 

 

4. Критерии оценки экзаменационной работы 

Каждое задание экзаменационной работы оценивается в определенное количество баллов, 

которые засчитываются за верное выполнение задания. Общая сумма баллов всех заданий – 10. При 

ошибке в решении или его отсутствии количество баллов, начисляемых за задание, снижается. 

Характеристика решения Процент от максимального 

количества баллов за задание 

Решение приведено полностью, результат верный, приведены по-

яснения и комментарии 

100% 

Решение приведено полностью, результат верный, пояснение от-

сутствует или допущены незначительные ошибки 

75% 

Решение задачи приведено, но результат неверный. 25% 

Решение задачи отсутствует 0 

Оценка за экзамен равна сумме баллов за все выполненные задания. При необходимости 

производится арифметическое округление. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Кодирование информации и представление данных в памяти компьютера 

Тема 1. Понятие системы счисления, связь между системами счисления 

Понятие системы счисления. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в дру-

гую. Связь между системами счисления. Примеры. 

Тема 2. Понятие типа данных и представление данных в памяти компьютера 

Понятие типа данных, характеристики и примеры типов. Стандартные типы данных и их ап-

паратная поддержка. Двоичная система – основа представления данных в памяти компьютера. 

Представление данных в памяти компьютера и особенности машинной арифметики. Форматы пред-

ставления чисел. Представление целых чисел в форме с фиксированной точкой, знаковые и беззна-

ковые числа. Представление вещественных чисел. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация примене-

ния изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

Раздел 2. Основы алгоритмизации и программирования 

Тема 3. Алгоритмы и способы их записи 

Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Понятие об исполнителе алгоритма. 

Уточнение понятия алгоритма. Примеры. 

Текстовое и графическое представления алгоритма. Понятие псевдокода, примеры записи 

алгоритмов на псевдокоде. Представление алгоритмов с помощью блок-схем. Правила описания 

блок-схем. Принципы структурного программирования и использование структурограмм для опи-

сания алгоритмов. Примеры. 

Тема 4. Машины Тьюринга  

Алгоритм как преобразование слов из заданного алфавита. Машина Тьюринга. Формат ко-

манды и программа машины Тьюринга. Способы записи программы: таблицы, диаграммы. Приме-

ры. Композиция машин Тьюринга. Примеры. Тезис Тьюринга и его обоснование.  

Тема 5. Нормальные алгорифмы Маркова 

Нормальные алгоритмы Маркова. Формулы подстановки и схемы. Выполнение алгорифма. 

Примеры. Принцип нормализации и его обоснование.  

Тема 6. Сложность алгоритма и классы сложности задач 

Понятие вычислительной сложности (по времени и памяти) алгоритма и его применение для 

анализа алгоритмов. Основные методы и приёмы анализа сложности. Сложность алгоритмов с 

ветвлениями, циклами. Сложность рекурсивных алгоритмов. Оптимизация алгоритмов. Сложность 

задач. Задачи полиномиальной и экспоненциальной сложности (труднорешаемые задачи). Своди-

мость и другие классы сложности. Примеры. 

Тема 7. Формальные грамматики и определения языка программирования, способы описания 

языков 

Понятие формальной грамматики. Грамматики как способ определения синтаксиса языков 

программирования. Способы описания синтаксиса языков программирования: металингвистические 

формулы и диаграммы Вирта. Примеры. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация примене-

ния изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 
 

Раздел 3. Работа в Microsoft Visual Studio .NET 

Тема 8. Интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio .NET 

Многофайловая организация программы (модуль, проект, решение, пространства имен, 

сборка). Виды проектов. Создание нового проекта. Основные части визуальной среды разработки 

Visual Studio .NET. Окно проводника решения (Solution Explorer). Файлы проекта. Свойства проек-

та. Конфигурация проектов. Редактор кода. Иерархическая структура программного кода. Кон-

текстный поиск и замена. IntelliSense (выпадающий список-подсказка). Окно Object Browser. Окно 

Server Explorer. Перемещение и изменение размеров окон инструментов. 

Тема 9. Отладка программ Microsoft Visual Studio .NET 

Использование режима останова. Диагностические сообщения в окне вывода. Панель ин-

струментов Debug. Окна отладки. Утверждения в управляемом коде. IntelliTrace. Удаленная отлад-

ка. 
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Тема 10. Рефакторинг программного кода 

Рефакторинг для извлечения метода. Переименовать рефакторинг. Рефакторинг для инкапсуля-

ции поля. Рефакторинг для извлечения интерфейса. Рефакторинг для удаления параметров. Рефак-

торинг для упорядочения параметров. Фрагменты кода (#region и др.). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация примене-

ния изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 

Раздел 4. Алгоритмизация и программирование 

Тема 11. Алгоритмы с циклами 

Обработка числовых последовательностей. Поиск элемента в массиве. Определение макси-

мального и минимального значений. Рекуррентные соотношения. Вложенные циклы. 

Тема 12. Одномерные и многомерные массивы 

Инициализация массива и вывод его на экран. Обработка элементов массива. Расчет суммы 

или количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию. Поиск максимума и 

минимума. Изменение исходного массива. Копирование и фильтрация массивов. 

Тема 13. Строки символов 

Работа с символами строки. Обработка строк с использованием оператора цикла с парамет-

ром. Обработка строк с использованием операторов цикла с условием. Изменение исходных стро-

ковых величин. Обработка цифр в строке. 

Тема 14. Рекурсивные алгоритмы 

Понятие рекурсии. Рекурсивные функции и рекурсивные алгоритмы. Рекурсивная реализа-

ция алгоритмов. Анализ механизма рекурсивного вызова. Дерево рекурсивных вызовов. Примеры 

рекурсивных алгоритмов. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация примене-

ния изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

9 Образовательные технологии 

В рамках практических занятий используются презентации, групповая работа и проектная 

деятельность, обсуждение, решение задач. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Материал каждого занятия иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные си-

туации, требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты 

должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений; предлагаемые студента-

ми решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предлагается рассматри-

вать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, приводящие к ошибкам. По каждо-

му рассматриваемому на лекции вопросу следует предложить задачи для самостоятельного реше-

ния и вопросы для самостоятельного изучения с использованием материалов, размещенных на сер-

вере. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

1) по каждой теме рекомендуется проводить экспресс-тестирование с использованием воз-

можностей LMS; 

2) решение практических задач и выполнение лабораторных работ по теме занятия сопро-

вождается контрольным опросом; 
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3) на занятиях рекомендуется обсуждение различных вариантов решения, предложенных 

студентами, сравнение решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных домашних заданий и контрольных ра-

бот, проведение защит в форме деловой игры. 

В учебном процессе рекомендуется использовать возможности LMS для проведения «само-

контроля» (тестирования), выполнения проектов (домашних заданий, лабораторных работ), рефера-

тов. 

Выполнение домашних заданий рекомендуется организовать как многоэтапные проекты с 

промежуточными контролями. Графики выполнения заданий рекомендуется согласовать со студен-

тами, развивая у них навыки планирования работы. 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию, кон-

трольной работе: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах электронных 

библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в до-

полнительных источниках; 

5) пройти тестирование в LMS; 

6) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студентам рекомендуется следующая схема выполнения лабораторных работ: 

1) используя материалы лекций и практических занятий выполнить пошагово задания лабо-

раторной работы, следуя рекомендациям (примерные варианты работ приведены в прило-

жениях); 

2) выполнить задания, предложенные для самостоятельного выполнения; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах электронных 

библиотек, в справочных системах используемых инструментальных средств; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в до-

полнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю; 

6) оформить отчёт и загрузить в LMS вместе с разработанными программами, тестами и др. 

файлами, необходимыми для проверки и оценки результатов выполнения задания. 

Студентам рекомендуется следующая схема выполнения домашних заданий: 

1) используя материалы лекций и практических занятий, результаты выполнения лаборатор-

ных, работ выполнить задачи домашнего задания в соответствии с требованиями проектов 

(примерный перечень заданий, требований и рекомендаций по выполнению, а также кри-

терии оценки приведены в приложениях); 

2) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах электронных 

библиотек, в справочных системах используемых инструментальных средств; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в до-

полнительных источниках, оценить собственные решения и доработать их при необходи-

мости; 

4) оформить отчёт и загрузить в LMS вместе с разработанными программами, тестами и др. 

файлами, необходимыми для проверки и оценки результатов выполнения задания (реко-

мендуется оформлять отчёт пошагово – по результатам решения каждой задачи или эта-

па). 
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Рекомендуется при выполнении домашних заданий и подготовке к контрольным работам 

рассмотреть возможность защиты предложенных решений, подготовить документацию и «презен-

тацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать элек-

тронные ресурсы, размещаемые на сервере локальной сети НИУ ВШЭ – Пермь, в LMS. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры задач для самостоятельного решения 

1. Билет считается счастливым, если в его шестизначном номере сумма первых трех цифр рав-

на сумме последних трех. Разработать программу, выводящую на экран все счастливые би-

леты. Билеты должны выводиться с ведущими нулями (например, 001001). 

а. Найти количество счастливых билетов. 

б. Найти минимальное расстояние между двумя идущими подряд счастливыми билетами, 

вывести эти билеты. 

в. Найти максимальное расстояние между двумя идущими подряд счастливыми билетами, 

вывести эти билеты. 

г. Подсчитать среднее количество счастливых билетов на 1000 номеров.  

2. Используя датчик случайных чисел, заполнить массив из двадцати элементов непо-

вторяющимися числами. 

3. Дан двумерный массив из двух строк и двадцати двух столбцов. В его первой строке 

записано количество мячей, забитых футбольной командой в той или иной игре, во второй — 

количество пропущенных мячей в этой же игре. 

a. Для каждой проведенной игры напечатать словесный результат: "выигрыш", "ничья" или 

"проигрыш". 

b. Определить количество выигрышей данной команды. 

c. Определить количество выигрышей и количество проигрышей данной  команды. 

d. Определить количество выигрышей, количество ничьих и количество проигрышей дан-

ной команды. 

e. Определить, в скольких играх разность забитых и пропущенных мячей была большей 

или равной трем. 

f. Определить общее число очков, набранных командой (за выигрыш даются 3 очка, за ни-

чью – 1, за проигрыш – 0). 

4. Дан массив ненулевых целых чисел. Определить, сколько раз элементы массива при про-

смотре от его начала меняют знак. Например, в массиве 10, –4, 12, 56, –4, –89 знак меняется 3 

раза. 

5. При выборе места строительства жилого комплекса при металлургическом комбинате необ-

ходимо учитывать "розу ветров" (следует расположить жилой комплекс так, чтобы частота 

ветра со стороны металлургического комбината была бы минимальной). Для этого в течение 

года проводилась регистрация направления ветра в районе строительства. Данные представ-

лены  в виде массива, в котором направление ветра за каждый день кодируется следующим 

образом: 1 — северный, 2 — южный, 3 — восточный, 4 — западный, 5 — северо-западный, 6 

— северо-восточный, 7 — юго-западный, 8 — юго-восточный. Определить, как должен быть 

расположен жилой комплекс по отношению к комбинату. 

6. В некоторых странах Дальнего Востока (Китае, Японии и др.) использовался (и неофициаль-

но используется в настоящее время) календарь, отличающийся от применяемого нами. Этот 

календарь представляет собой 60-летнюю циклическую систему. Каждый 60-летний цикл со-

стоит из пяти 12-летних подциклов. В каждом подцикле года носят названия животных: 

Крыса, Корова, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. 

Кроме того, в названии года фигурируют цвета животных, которые связаны с пятью элемен-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Компьютерный практикум по основам алгоритмизации и методам про-

граммирования» для направления 09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавра 
 

тами природы — Деревом (зеленый), Огнем (красный), Землей (желтый), Металлом (белый) 

и Водой (черный). В результате каждое животное (и его год) имеет символический цвет, 

причем цвет этот часто совершенно не совпадает с его "естественной" окраской — Тигр мо-

жет быть черным, Свинья — красной, а Лошадь — зеленой. Например, 1984 год — год нача-

ла очередного цикла — назывался годом Зеленой Крысы. Каждый цвет в цикле (начиная с 

зеленого) "действует" два года, поэтому через каждые  60 лет имя года (животное и его цвет) 

повторяется. Составить программу, которая по заданному номеру года нашей эры n печатает 

его название по описанному календарю в виде: "Крыса, Зеленый". 

7. Напишите программу «Палиндром», определяющую является ли заданный текст палиндро-

мом. При анализе текста: 

 - пробелы не учитываются; 

 - регистр не учитывается; 

 - буквы «е» и «ё», «и» и «й» считаются одинаковыми.  

Фраза, которую Мальвина диктовала Буратино, - «А роза упала на лапу Азора» считается па-

линдромом. Постарайтесь реализовать оптимальный алгоритм. 

8. Напишите процедуру «Слог», разбивающую слово на слоги. Предложите свой алгоритм. За 

основу возьмите следующие правила: 

 две подряд идущие гласные рассматриваются как одна гласная; 

 число слогов определяется числом гласных букв (с учетом предыдущего правила); 

 если n – число согласных между двумя соседними гласными, то n/2 согласных отно-

сятся к предыдущему слогу, а оставшиеся к следующему.  

Примеры нескольких разбиений в соответствии с этим алгоритмом: «слог», «сло - во», «прог 

- ноз», «транс – крип - ция», «зоо – ма – га – зин». 

9. Дано натуральное число. а) Определить две его максимальные цифры. б) Определить две его 

минимальные цифры. 

10.  Дано натуральное число. Выяснить, является ли оно палиндромом ("перевертышем"), т. е. 

числом, десятичная запись которого читается одинаково слева направо и справа налево. 

Дано натуральное число. Установить, является ли последовательность его цифр при про-

смотре их справа налево упорядоченной по возрастанию. Например, для числа 5321 ответ 

положительный, для чисел 7820 и 9663 — отрицательный и т. п. 

11. Определить: а) является ли заданное число степенью числа 3; б) является ли заданное число 

степенью числа 5. 

12. Известен факториал числа. Найти это число (факториал числа n равен 1 2 ... n). 

13. Дано слово. Определить, сколько различных букв в нем. 

14. Дано предложение. Напечатать все его различные слова. 

15. Написать рекурсивную функцию для вычисления факториала натурального числа n. 

 

Пример задания контрольной точки 

I. Какую функцию вычисляет машина Тьюринга с программой, представленной таблицей, если 

на ленте записано подряд x + 1 единиц, а слева и справа от них – символы e. Маркер находится 

против левой единицы. Таблица имеет вид: 

 q1 q2 q3 q4 q5 

e e q1 S e q4 S 1 q4 R 1 q5 R  

1 e q2 R e q3 R 1 q3 R   

Покажите по шагам, как вычисляется результат выполнения программы построенной ма-

шины для числа 7. 
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II. Построить машину Тьюринга, умножающую на 4 целое положительное число, записанное в 

двоичной системе (вычислить функцию F(x) = 4×x). A = {0, 1, e} (операции выполняются в 

двоичной системе). 

III. Разработать МТ, программа которой позволяет перенести первый символ слова в конец данно-

го слова. А={a,b,c}. 

IV. Каков результат действия на слово  P = hgdfasdfghjgdsadfgg нормального алгорифма 

Маркова со схемой (показать по шагам, как применяются формулы подстановок) F = | fg → 

sa | df →. hg | j → Λ | gg →. d | ?  

V. Разработать АМ, позволяющий заменить любое входное слово на слово a. A={a,b,c}.  

VI. Разработать АМ, позволяющий преобразовать слово W так, чтобы сначала шли все чётные 

цифры (0 и 2), а затем – все нечётные. A={0,1,2,3} 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры экзаменационных заданий 

Вариант 1 

VII. Переведите число 12310 в двоичную и шестнадцатеричную системы счисления. (1б) 

VIII. Переведите число 24,12510 в двоичную и шестнадцатеричную системы счисления. (1б) 

IX. Какую функцию вычисляет машина Тьюринга с программой, представленной таблицей, 

приведенной ниже, если на ленте записано подряд x + 1 единиц, а слева и справа от них – сим-

волы e. Маркер находится против левой единицы. Таблица имеет вид: 

 q1 q2 q3 q4 q5 q6 

e e q1 S e q3 S  1 q3 S 1 q3 S 1 q3 S 

1 e q2 R e q6 R  1 q5 S 1 q4 R 1 q3 S 

Покажите по шагам, как вычисляется результат выполнения приведенной выше про-

граммы машины для числа 15, записав число в предложенной системе. (2б) 

X. Построить машину Тьюринга, прибавляющую 3 к целому неотрицательному числу (вычислить 

функцию F(x) = x + 3). A = {0, 1, e} (операции выполняются в двоичной системе). (2б) 

XI. Каков результат действия на слово  P = nnnnnnnnnn нормального алгорифма Маркова со схе-

мой (показать по шагам, как применяются формулы подстановок). 

Z = | nnn → abc | ca → ac | ba → nnnn | ? (1б) 

XII. Постройте дерево вызовов процедур разбора выражения для с*(3*a-9)-2*a. (1б) 

XIII. Найти наибольший общий делитель трех заданных натуральных чисел,  используя алгоритм 

Евклида и учитывая, что НОД(a, b, c) = = НОД(НОД(a, b), c). (2б) 

Вариант 2 

I. Переведите число 25410 в двоичную и шестнадцатеричную системы счисления. (1б) 

II. Переведите число 0,03125 в двоичную и шестнадцатеричную системы счисления. (1б) 

III. Какую функцию вычисляет машина Тьюринга с программой, представленной таблицей, если 

на ленте записано подряд x + 1 единиц, а слева и справа от них – символы e. Маркер находится 

против левой единицы. Таблица имеет вид: 

 q1 q2 q3 q4 q5 

e e q1 S e q4 S 1 q4 R 1 q5 R  

1 e q2 R e q3 R 1 q3 R   
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Покажите по шагам, как вычисляется результат выполнения программы построенной ма-

шины для числа 7. (2 б) 

IV. Построить машину Тьюринга, умножающую на 4 целое положительное число, записанное в 

двоичной системе (вычислить функцию F(x) = 4×x). A = {0, 1, e} (операции выполняются в 

двоичной системе). (2 б) 

V. Каков результат действия на слово  P = hgdfasdfghjgdsadfgg нормального алгорифма Маркова 

со схемой (показать по шагам, как применяются формулы подстановок). 

F = | fg → sa | df →. hg | j → Λ | gg →. d | ? (1б) 

VI. Постройте дерево вызовов процедур разбора выражения для 2+7*(3-a). (1б) 

VII. Найти 100 первых простых чисел. Необходимо составить программу на  C# для решения зада-

чи. (2 б) 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: правильность реше-

ния задач, выполнение текущих домашних заданий. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оконтактная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

ключевых домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем - Осам.работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: 

Отекущий  = Ок/р 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,3* Оконтактная + 0,3* Отекущий + 0,4* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: ариф-

метический.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: ил.; - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/391351 

2. Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное пособие / Гуриков С.Р. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/404441 
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12.2 Дополнительная литература  

1. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. 

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/452274 

2. Павловская, Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня: учебник / Т.А. 

Павловская. – СПб.: ПИТЕР, 2012. – 432 с. – (Учебник для вузов) . - Библиогр.: с. 425-

426. - ISBN 978-5-459-01048-0. 

3. Подбельский, В.В. Язык C#. Базовый курс: учеб. пособие / В.В. Подбельский. – М.: 

Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2011. – 381 с. - Библиогр.: с. 370. - ISBN 978-5-279-

03497-0. 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise; 

 Adobe Acrobat Reader. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной образовательной 

среды LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в учебной лаборатории по компьютерной графике и ком-

пьютерных классах с установленным программным обеспечением, перечисленным в разделе 12.3. 
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