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Программа повышения квалификации
«Основы программирования»

Продолжительность курсов — 78 академических часов (2 недели — согласовывается).
Минимальная группа — 10 человек.
Стоимость обучения — 6400 рублей.
График занятий: 5 дней в неделю по 6–8 академических часов в день (согласовывается).
Время занятий: согласовывается.
Место проведения занятий: пр. Калинина, 15-в.
Слушатели получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Учебный курс содержит основные сведения о принципах построения алгоритмов, основных

понятия программирования. Курс знакомит слушателей с основными элементами и конструкциями
базового языка программирования, формирует навыки решения задач на ЭВМ.

Программа курса не привязана жёстко к конкретному языку программирования и может пре-
подаваться для различных базовых языков процедурного типа (Pascal, Fortran, C, . . . ). Так, что
в одной группе разные слушатели могут изучать разные языки программирования.

В результате изучения дисциплины слушатели будут знать основные понятия алгоритмиза-
ции и программирования, знать основные конструкции базового языка программирования, уметь
решать задачи на ЭВМ.

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта ВПО, «Основы программирования» является одним из первых разделов курса
«Программирование» (или «Информатика и программирование») и изучается в ВУЗах на 1-м кур-
се. Эта дисциплина может также изучаться школьниками старших классов, в рамках предмета
«Информатика».

Изучение курса предполагает, что слушатели знакомы с принципами работы ЭВМ, десятич-
ной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, а также основными
понятиями информатики.

Тематический план:

1. Предмет «Программирование»

Программа. Языки программирования. Этапы решения задачи. Алгоритмические языки програм-
мирования. Два способа трансляции.
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2. Свойства алгоритмов

Определения алгоритма. Свойства алгоритмов. Сложность алгоритма. Трудность реализации. Ба-
зис алгоритмов. Набор команд. Способы записи алгоритмов.

3. Метаязыки

Расширенная форма Бэкуса-Наура. Синтаксические диаграммы.

4. Типы данных

Скалярные величины. Структурированные данные. Массивы, записи. Списки, стеки, очереди,
деки. Графы, деревья, кучи.

5. Структура программы

Структура программы. Оператор присваивания. Арифметические операции. Линейные алгоритмы.

6. Операторы управления. Ветвящиеся алгоритмы

Операторы управления. Логические операции. Операторы сравнения.

7. Операторы циклов. Структурное программирование

Операторы циклов. Организация циклов. Структурное программирование. «Хороший» стиль про-
граммирования

8. Работа с файлами

Работа с файлами. Типы доступа к файлам. Дескрипторы формата. Дескрипторы управления.

9. Работа со строковыми данными. Структуры

Работа со строковыми данными. Символы и Строки. Указатели. Структуры.

10. Итерация и рекурсия

Итерация и рекурсия. Задачи с массивами. Вектора. Матрицы.

11. Подпрограммы

Подпрограммы. Функции и процедуры. Подключение подпрограмм. Области видимости перемен-
ных.

12. Работа с графическими библиотеками

Дополнительные библиотеки. Работа с графическими библиотеками.

Контактная
информация:

г. Барнаул, пр. Калина, 15-в, тел./факс 8 (385-2) 22-33-16, 8 903 9927966
(Разживина Людмила Анатольевна),
тел. 8 (385-2) 22-33-74, 8 923 6573933 (Соколова Татьяна Геннадьевна),
e-mail: cdo@aael.altai.ru,
8 (385-2) 22-33-79 (Журенков Олег Викторович) e-mail: zhur@theory.asu.ru
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