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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы программирования» является изучение ос-

новных вычислительных алгоритмов в решении физических задач и получение навыков 

построения и анализа компьютерных моделей физических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Основы программирования» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 и является частью модуля «Компьютерные технологии и про-

граммирование». 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть математическим ап-

паратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, дифференциального исчис-

ления, знать основы механики и молекулярной физики, иметь опыт работы в программ-

ных математических пакетах. Данный курс связан с дисциплинами: «Вычислительная фи-

зика», «Программирование», «Системы аналитических вычислений», «Дифференциаль-

ные уравнения», «Теория вероятностей», «Методы математической физики», «Теоретиче-

ская механика». 

Курс направлен на приобретение студентом практических навыков применения 

компьютеров для решения задач физики. Данные умения формируются постепенно путем 

приобретения опыта решения все более сложных задач из разных разделов физики с ис-

пользованием различных алгоритмических средств и приемов. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 



 

Формируемая компе-

тенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3  
Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использо-

вать их для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-3_2 Знает со-

временные технические и 

программные средства 

компьютерных и инфор-

мационных технологий. 

Знать: 

- перечень программного обеспечения, кото-

рое может быть использовано в процессе мо-

делирования реальных задач. 

 

Профессиональные компетенции  

ПК-2 Способен осу-

ществлять разработку 

требований и проектиро-

вание программного 

обеспечения 

ИД-ПК-2_1 Использует 

существующие типовые 

решения и шаблоны про-

ектирования программ-

ного обеспечения. 

Знать: 

- понятие алгоритмизации, свойства алгорит-

мов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции; 

- эволюцию языков программирования, их 

классификацию, понятие системы программи-

рования.  

Владеть навыками: 
- программирования с использованием совре-

менных языков и реализации разветвленных 

алгоритмов моделирования; 

- анализа результатов моделирования и срав-

нения с теоретическими данными. 

ИД-ПК-2_2 Применяет 

методы и средства про-

ектирования программ-

ного обеспечения, струк-

тур данных, баз данных. 

 

Знать: 

- принципы выбора методов и средств изуче-

ния математической модели; 

- основные элементы языка, структуру про-

граммы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных.  

Уметь: 

- разрабатывать алгоритмы для конкретных 

задач;  

- реализовывать построенные алгоритмы в 

виде программ на конкретном языке програм-

мирования. 

ПК-4 Способен опреде-

лить требования к разра-

батываемому программ-

ному продукту, разрабо-

тать план его тестирова-

ния и провести данное 

тестирование 

ИД-ПК-4_1 Определяет 

цели и объекты тестиро-

вания, разрабатывает 

требования к тестам. 

Уметь: 

- определять сложность работы алгоритмов; 

- определять корректность и устойчивость 

работы алгоритмов. 

ИД-ПК-4_2 Выбирает и 

комбинирует техники 

реализации тестирова-

ния. 

Уметь: 

- выполнять проверку, отладку кода програм-

мы  

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

 

Формы ЭО и ДОТ 

 

Контактная работа 
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1 Введение.   4 2     2 

Задания для самостоя-

тельной работы 

 

2 
Алгоритмы. Базовые алго-

ритмические конструкции. 
4 4  6   6 

Задания для самостоя-

тельной работы 1. 

 в том числе с ЭО и ДОТ       2 
Задание ЭУК «Прог. в 

физике» в LMS Moodle 

3 
Процедурное программи-

рование. 
4 4  4 1  6 

Задания для  самостоя-

тельной работы 2. 

 в том числе с ЭО и ДОТ       2 
Задание ЭУК «Прог. в 

физике» в LMS Moodle 

4 Численные методы. 4 4  4    
Задания для  самостоя-

тельной работы 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

5 Методы Монте-Карло. 4 2  2    
Задания для  самостоя-

тельной работы 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

6 
Функциональное програм-

мирование. 
4 2  2 1  2 

Задание ЭУК «Прог. в 

физике» в LMS Moodle 

Задания для  самостоя-

тельной работы 3, 4. 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

      2 0,3 2,7 Экзамен 

 в том числе с ЭО и ДОТ         

 
Всего за 4 семестр   

 

       
 

 108 часов  18  18 4 0,5 50,5  

 в том числе с ЭО и ДОТ       6  

 ИТОГО       18  18 4 0,5 67,2  

 в том числе с ЭО и ДОТ       4  
 

 



 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Введение.   

1.1. Введение. Вычислительная техника. Программирование. Парадигмы программирова-

ния. Императивное, структурное, процедурное программирование. Функциональное про-

граммирование. Языки программирования. Мультипарадигмальное программирование.  

2. Алгоритмы. Базовые алгоритмические конструкции. 

2.1 Понятие алгоритма, его свойства и виды. Критерии «хорошего» алгоритма. Вычисли-

тельная сложность. Способы описания алгоритмов: псевдокоды, блок-схема, программа. 

2.2. Базовые алгоритмические конструкции: линейная, разветвляющаяся, циклическая.  

Переменные. Команды присвоения. Глобальные и локальные переменные. Отладка про-

грамм. Встроенные в среду программирования средства отладчика. 

2.3. Команды ветвления. Команды If, Case, Which, Piecewise. Проверка условий. Логиче-

ские операторы Or, And, Not, Xor. Циклы. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. 

Цикл с параметром.  Команды Do, For, While.  

2.4. Различные комбинации алгоритмических конструкций. Тестовые данные. Математи-

ческая модель алгоритма. Классические алгоритмы Евклида. Алгоритмы решения нели-

нейных и линейных уравнений. 

3. Процедурное программирование. 

3.1. Подпрограммы. Блоки. Модули. 

3.2. Массивы, таблицы, структуры данных. Команда Table. 

3.2. Моделирование эпидемий. SIR-модель. 

4. Численные методы. 

4.1. Численное решение уравнений. Метод дихотомии. Метод секущих. Метод Ньютона. 

4.2. Численное интегрирование. Метод прямоугольников. Метод Симпсона. Метод Ромб-

ерга. Метод Гаусса. Метод Монте-Карло. 

4.3. Численное решение дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. Метод Рунге-

Кутта. Оценка точности. Устойчивость решения. 

4.4. Динамический хаос. Моделирование осциллятора Дуффинга. Моделирование двойно-

го маятника.  

4.5. Численная оптимизация. Поиск одномерных и многомерных минимумов. Игра «де-

терминант». 

5. Методы Монте-Карло.  

5.1. Численный эксперимент в задачах теории вероятностей. Задача о гномах. 

6. Функциональное программирование. 
6.1. Чистые функции. Функции высших порядков. Рекурсия. 

6.2 Шаблоны, подстановки, правила. Анонимные функции. 

 

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – это первая лекция по дисциплине. Она дает первое целостное 

представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной дисци-

плины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в си-

стеме учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. На этой лекции рассказывают-

ся методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а 

также дается анализ рекомендуемой для ее освоения учебно-методической литературы . 



Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное изло-

жение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что позво-

ляет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, активно во-

влекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного материала в за-

висимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля само-

стоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов рассматриваются 

наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, преподаватель отвечает 

на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы. 

       

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Квантовая механика» в LMS Электронный 

университет Moodle ЯрГУ, в котором: 

- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам дисци-

плины и рекомендации по их выполнению; 

- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля успевае-

мости студентов; 

- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 

- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения дисципли-

ны; 

- представлена информация о форме и времени проведения занятий и консультаций 

по дисциплине в случае проведения их в дистанционном формате; 

- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное взаимодей-

ствие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения дисциплины.  

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обес-

печения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используют-

ся:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

Для формирования электронного учебного курса «Основы программирования» ис-

пользуется система управления электронными курсами LMS Электронный университет 

Moodle ЯрГУ. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используют-

ся:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php


 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), рекомендуемых  

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Срочко В.А. Численные методы. Курс лекций (учебное пособие). СПб.: Лань, 2021. 

- 208 с. https://e.lanbook.com/book/167781 

2. Бахвалов Н. С. Численные методы: учеб. пособие для вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. 

Жидков, Г. М. Кобельков; М-во образования РФ; МГУ. - 7-е изд. - М.: Бином.     

Лаборатория знаний, 2011. - 636 с. 

www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1317144&cat_cd=YARSU 

 

б) дополнительная литература  

1. Гулд, Х. Компьютерное моделирование в физике: Учеб.пособие. Ч.1 / Х. Гулд, 

Я. Тобочник. Пер.с англ. - М.: Мир, 1990. - 349с. 

www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=327137&cat_cd=YARSU 

2. Седов, Е.С. Основы работы в системе компьютерной алгебры Mathematica / Е.С. 

Седов. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУ-

ИТ», 2016. - 402 с https://e.lanbook.com/book/100339. 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения практических занятий;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

Автор: 

 

 

Доцент кафедры  

теоретической физики, к.ф.-м.н.    М.В. Мартынов 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 

     

     

https://e.lanbook.com/book/167781
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1317144&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=327137&cat_cd=YARSU
https://e.lanbook.com/book/100339


Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины 

«Основы программирования» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 
Проверка сформированности ОПК-3, индикатор ИД-ОПК-3_1, ПК-2 индикатор ИД-ПК-2_1 

(в части умений работы с простейшими алгоритмами). 

Задание 1. Сгенерируйте случайное число от 1 до 100.  Сгенерируйте случайный список 

из чисел от 1 до 100 длиной 12. Сгенерируйте 4х4 матрицу из таких чисел. Вычислите ее 

определитель. 

Задание 2. Используя Table, создайте матрицу Гильберта 4х4. В такой матрице матрич-

ный элемент дается выражением . Сравните ваше выражение с результатом 

встроенной функции HilbertMatrix. 

Задание 3. Сложите два списка {1,2,3,4,5} и {2,4,6,8,10}. Перемножьте их поэлементно. 

Перемножьте их как векторы (Dot). 

Задание 4. Сгенерируйте список 25 первых целых чисел пятью разными способами.  

Задание 5. Создайте матрицу , используя список. Найдите обратную, транспо-

нированную матрицы, определитель. Вычислите M5.  

Задание 6. Напишите программу, которая суммирует целые числа от 123 до 9968, исполь-

зуя только локальные переменные. 

Задание 7. Напишите программу, которая суммирует целые числа от 123, пока сумма не 

превысит 10000, используя только локальные переменные. 

 

 

Самостоятельная работа № 2 
Проверка сформированности ПК-2 индикатор ИД-ПК-2_2, ПК-4 индикатор ИД-ПК-4_1 

(в части умений работы с алгоритмами). 

 



Задача 1. 

Напиши функцию, принимающую три положительных числа и возвращающую сумму 

квадратов двух наибольших из них. В теле функции можно использовать единственное 

выражение. 

TwoOfThree[a, b, c]: Возвращает x*x + y*y, где x и y — два наибольших значения среди a, 

b, c. 
 

Задача 2. 

Сложение цифр. Напиши функцию, которая принимает неотрицательное целое число и 

складывает его цифры. 

 

1. Использовать целочисленное деление, и модуль (остаток от деления) .  

2. Использовать встроенные средства. 

 

SumDigits[n]: Суммирует все цифры n. 

 

Задача 3.  

Множители. Дополни функцию Factors, принимающую число n и выводящую все числа, 

которые делят n нацело. Например, для 20 найдутся такие числа: 20, 10, 5, 4, 2, 1. 
 

Factors[n]: Выводит все числа, которые делят n без остатка. 

 

Задача 4. 

Нисходящий факториал. Напиши функцию falling, вычисляющую нисходящий факториал, 

которая принимает два аргумента (n и k) и возвращает произведение k последовательно 

убывающих чисел, начиная с n. 

 

Falling[n, k]: Вычисляет нисходящий факториал n глубины k. 

 

Задача 5. 
Удвоение восьмёрок Напиши функцию, которая принимает число и определяет, есть ли в 

цифровом его представлении пара рядом стоящих восьмёрок. 
 

DoubleEights[n]: Возвращает True, если в n содержится комбинация цифр 88. 

 

Задача 6. 

Одна из нерешенных проблем математики — гипотеза Коллатца — касается последова-

тельности чисел, называемой сиракузской, или последовательностью чисел-градин. 

1. Выберем любое положительное число n. 

2. Если n четное, тогда делим его на 2. 

3. Если n нечетное, тогда умножаем его на 3 и прибавляем 1. 

4. Продолжаем те же действия с n, пока не получим 1. 

Гипотеза Коллатца заключается в том, что какое бы начальное число n мы ни взяли, рано 

или поздно мы получим 1. Число n будет то увеличиваться, то уменьшаться, но в резуль-

тате все равно n станет равным 1 (по крайней мере для всех проверенных чисел — строгих 

доказательств этого не существует). 

Последовательность чисел n иногда называют последовательностью чисел-градин, по-

скольку градины тоже перемещаются в атмосфере вверх и вниз, пока в конце концов не 

упадут на землю. 



Hailstone[n]: Выводит сиракузскую последовательность (числа-градины), начинающуюся 

с n, и возвращает её длину. 

Проверьте, что рассмотренная последовательность может быть очень длинной, например, 

при старте с 27. Попробуйте отыскать вариант ещё длиннее. 

Задача 7. 

Последовательность «пинг-понг» начинается с элемента 1, каждый последующий элемент 

отличается от предыдущего на единицу.  Вначале последовательность возрастает. Если 

номер элемента содержит цифру 7 или делится без остатка на 7, то направление меняется 

на противоположное. Ниже представлены первые 30 элементов последовательности. 

Направление изменяется в 7-ом, 14-ом, 17-ом, 21-ом и 28-ом элементах (показано квад-

ратными скобками). 

1 2 3 4 5 6 [7] 6 5 4 3 2 1 [0] 1 2 [3] 2 1 0 [-1] 0 1 2 3 4 [5] [4] 5 6 

Создай функцию pingpong, которая возвращает n-ый элемент последовательности «пинг-

понг». 

 
В решении этого вопроса также нельзя использовать инструкции присвоения.  

Pingpong(n):   Возвращает n-ый элемент последовательности «пинг-понг». 

 

Самостоятельная работа № 3 
Проверка сформированности ПК-2 индикатор ИД-ПК-2_2, ПК-4 индикатор ИД-ПК-4_1, ИД-ПК-

4_2 

 (в части умений использования численных методов решения уравнений). 

 

Варианты индивидуального задания. 

1. Решить уравнение методом Ньютона с абсолютной погрешностью  ε < 0.0001. 

 

 
 

2. Решить уравнение методом простой итерации с абсолютной погрешностью ε < 0.0001. 



 
3. Решить уравнение методом секущих с абсолютной погрешностью ε < 0.0001. 

 

 
 

Самостоятельная работа № 4 
Проверка сформированности ПК-2 индикатор ИД-ПК-2_2, ПК-4 индикатор ИД-ПК-4_1, ИД-ПК-

4_2 

(в части умений использования численных методов решения дифф. уравнений). 

 

 

1. Используя метод Эйлера, составить таблицу приближенных решения ДУ y′= f(x,y), 

удовлетворяющего начальным условиям y(x0) = y0 на отрезке [a,b]; шаг h = 0,1. Все вы-

числения вести с четырьмя десятичными знаками.  

2. Решить данную задачу, составив программу для нахождения решения с помощью ме-

тода Рунге-Кутта. 

3. Сравнить с решением, полученным с помощью Dsolve, NDSolve. Оценить точность 

решений. 

 

Варианты индивидуального задания. 

 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 5 
Проверка сформированности ПК-2 индикатор ИД-ПК-2_2, ПК-4 индикатор ИД-ПК-4_1, ИД-ПК-

4_2 

(в части умений использования функционального программирования)) 

 

1. Напишите анонимную функцию с тремя аргументами, которая возвращает произведе-

ние из этих аргументов. 

2. Дан список а = {0,1, 0,9, 2,25, -1,9}; вычислить x → sin(x2) для каждого элемента с по-

мощью операции Map. Вычислите сумму результатов. 

3. Есть два списка. Если первый элемент списка есть натуральное число, то возвратить 

второй список, иначе возвратить список из головы второго списка и хвоста первого 

списка.  

4. Написать функцию, которая возвращает квадратный корень из аргумента, если аргу-

мент является числом, последний элемент аргумента-списка, если аргумент – список, ар-

гумент без изменений во всех иных случаях.  

5. Есть пять чисел. Написать функцию , формирующую список из максимального и ми-

нимального по модулю чисел, если минимальное и максимальное числа – целые, среднее 

арифметическое минимального и максимального чисел – иначе.   

6. Написать функцию, которая для аргумента-числа проверяет, является ли оно степенью 

двойки. 

7. Написать функцию, которая для заданных координат X1,Y1 и X2,Y2 возвращает рас-

стояние между ними. Координаты могут иметь отрицательное значение.  

8. Написать функцию, которая по заданному вещественному числу формирует список из 

трех элементов. Первый элемент – знак числа, второй – модуль числа, третий – ближай-

шее к нему целое число.  



9. Написать функцию, которая для трех аргументов-чисел проверяет, является ли третье 

число результатом возведения в степень первого числа с показателем, равным второму 

числу.  

10. Есть список. Найти сумму первого, третьего и седьмого элементов списка, если ука-

занные элементы – числа, возвратить последний элемент списка – иначе.  

11. Написать функцию вычисления дискриминанта квадратного уравнения.  

12. Написать функцию, которая для аргумента-списка формирует список-результат по 

правилу : если первый и последний элементы списка-аргумента есть четные натуральные 

числа, то включить в список-результат первым элементом – квадрат последнего элемен-

та исходного списка, вторым – четвертую степень первого; в противном случае сформи-

ровать список из первого и последнего элементов.  

13. Написать функцию, которая для аргумента-списка формирует список-результат по 

правилу: если первый и последний элементы списка-аргумента – символы, то сформиро-

вать список из первого и последнего элементов, в противном случае возвратить  

исходный список, из которого удален второй элемент.  

14. Есть два списка. Написать функцию формирующую список из трех подсписков. Пер-

вый подсписок содержит голову первого списка и третий элемент второго. Второй под-

список содержит второй элемент второго списка и последний элемент первого.  

15. Есть списки, к примеру, {1, 2, 3, 4, 5} и {7, 6, 5, 7}. Если произведение первых эле-

ментов исходных списков есть положительное число, то объединить в результирующий 

список последние элементы. В противном случае построить список из последнего эле-

мента первого списка и хвоста второго.  

16. Есть три числа. Построить список из кубов этих чисел, если все три числа – нечет-

ные, возвратить сумму чисел – иначе.  

17. Есть список и некоторый объект. Написать функцию, возвращающую новый список, 

в котором объект замещает первый элемент списка, если первый элемент списка и объ-

ект являются атомами, последний элемент списка – иначе. 

18. Дан список чисел. Написать функцию, возвращающую в случае первого четного эле-

мента исходный список, в котором первые три числа возведены в квадрат, иначе - ис-

ходный список, в котором первые три числа возведены в куб.  

19. Даны два произвольных объекта. Написать функцию, которая возвращает список из 

суммы и произведения объектов, если оба объекта – числа, список из результатов про-

верки объектов на атомарность – иначе.  

20. Дан список. Написать функцию, которая в случае атомарности первого и последнего 

элементов списка возвращает список из указанных элементов, результат проверки треть-

его элемента на принадлежность к списочным объектам – иначе.  

21. Дан список lst. Написать функцию, которая для случая, когда первый элемент lst яв-

ляется списком, возвращает список из последнего элемента lst в качестве головы и пер-

вого элемента lst в качестве хвоста, список lst, из которого удален второй элемент –  

иначе.  

22. Написать функцию, которая возвращает квадрат аргумента – четного числа, нату-

ральный логарифм аргумента – нечетного числа и результат проверки аргумента на при-

надлежность к списочному типу – иначе.  

23. Есть список lst, описывающий вызов арифметической функции. Написать функцию, 

которая а случае четности результата вычисления lst производит его проверку на поло-

жительность, а в противном случае выдает сам lst.  

24. Написать функцию, которая по заданному целому числу формирует список двух эле-

ментов. Первый элемент списка - это символьный атом, обозначающий знак числа, вто-

рой элемент – остаток от деления числа на 2.  

25. Написать функцию, которая для заданных списков lst1 и lst2 возвращает список, со-

держащий их первые и последние элементы. Порядок следования элементов в результи-

рующем списке определяется вторым элементом lst2: если это число, то вначале  



идут первый и последний элементы lst1, иначе – первый и последний элементы lst2.  

26. Написать функцию, которая по двум числам формирует список из трех элементов. 

Первый элемент – это результат целочисленного деления чисел, второй есть результат 

умножения чисел, третий элемент есть символьный атом, обозначающий знак числа. 

Функция должна содержать проверку делителя на ноль. 

 

Самостоятельная работа № 6 
Проверка сформированности ПК-2 индикатор ИД-ПК-2_2, ПК-4 индикатор ИД-ПК-4_1, ИД-ПК-

4_2 

 (в части умений использования функционального программирования)) 

 

Варианты индивидуального задания. 

 

1. Описать функцию, которая для заданного списка lst формирует список-результат пу-

тем объединения результата реверсирования lst, результата реверсирования хвоста lst, 

результата реверсирования хвоста хвоста lst и так далее. Пример: для списка 

{1, 2, 3, 4, 5, 6} результатом будет: {6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 6}.   

2. Описать функцию, которая находила бы сумму всех числовых элементов списка с уче-

том наличия подсписков. Пример: для списка {1, {{2, 3}, 4}, 5, 6} результатом будет 21.   

3. Описать функцию, которая на основе списка чисел формирует список-результат сле-

дующим образом : первый элемент есть произведение элементов списка, второй – произ-

ведение элементов хвоста, третий – произведение элементов хвоста хвоста и так далее. 

Пример: для списка {1, 2, 3, 4, 5, 6} результатом будет: {720, 720, 360, 120, 30, 6}.   

4. Реализовать функцию включения объекта на заданное место в списке (нумерация эле-

ментов – от начала списка).   

5. Реализовать функцию, которая в исходном списке заменяет все элементы-списки ре-

зультатами их реверсирования. Реверсирование производить на всех уровнях вложения. 

Пример: для списка {1, {{2 3}, 4} 5 6} результатом будет: {1, {4, {3, 2}}, 5, 6}.   

6. Реализовать функцию, которая выдавала бы элемент списка по заданному номеру с 

конца.   

7. Дан список lst и число n. Реализовать функцию, которая удаляет все i+n элементы 

списка.   

8. Даны списки lst1 и lst2. Реализовать функцию, которая удаляет из lst1 все элементы-

списки, которые соответствуют тому же множеству, что и lst2. Пример – для списков: 

lst1={1, {2, 2, 3}, 4, {3, 2, 3}, 5}, lst2={3, 2, 3, 2} результатом будет {1, 4, 5}.   

9. Реализовать функцию, меняющую местами первый и последний элементы исходного 

списка.   

10. Описать функцию, которая, выдавала бы атомарный элемент списка по заданному 

номеру n, считая от начала.   

Пример: для списка {{2}, {3}, 4, 5, a, {e, r}, g} и n=3 результатом будет a.  

11. Написать функцию подсчета числа элементов-списков исходного списка на всех 

уровнях вложения.   

12. Описать функцию, которая создавала бы список только из числовых элементов спис-

ка-аргумента. Список может содержать подсписки произвольной глубины.   

13. Опишите функцию, которая из исходного списка формирует список, содержащий 

только символьные атомы.   

14. Описать функцию, которая вставляла бы на заданное место элементы второго списка-

аргумента. 

15. Описать функцию, аргументами которой являются два списка, а результатом список, 

содержащий элементы первого списка, не принадлежащие второму списку.   

16. Описать функцию, которая в заданном списке заменяет все элементы-списки значе-

ниями сумм входящих в них числовых элементов с учетом вложенных подсписков.   



17. Описать функцию, которая в заданном списке заменяет все элементы-списки значе-

ниями количества входящих в них элементов-символов с учетом вложенных подсписков.   

18. Описать функцию, которая для заданного списка проверяет, является ли он отсорти-

рованным по возрастанию (убыванию).   

19. Опишите функцию, аргументами которой являются два множества, а результатом - 

множество, содержащее элементы, принадлежащие только одному из исходных мно-

жеств. 

 

 

 

 

Правила выставления оценки по результатам самостоятельной работы: 

 

Оценка по результатам самостоятельной работы считается в баллах по следующему 

принципу. 

Полностью неправильно выполненное задание – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов по итогам самостоятельной работы – 12 баллов,  

Набранное количество баллов - 10-12 соответствует оценке «отлично», 7-9 баллов – 

оценке «хорошо»,  5-6 баллов – оценке «удовлетворительно», менее 5 баллов – оценке 

«неудовлетворительно» (умения на данном этапе освоения дисциплины не сформирова-

ны). 

 

Во время семестра студенты выполняют достаточно практических заданий. За сде-

ланное задание они получают от 1 до 12 баллов.  

 

Показатели и критерии, используемые при выставлении оценки: 

 

Показатели Критерии 

Постановка задачи 1. Определение условий задания; 

2. Выбор метода и средств решения. 

Выполнение вычислений 3. Объяснение логики хода решения задачи, ал-

горитма;   

4. Программирование алгоритма; 

5. Отладка, проверка. 

Анализ полученного резуль-

тата 

6.  Проверка результата на соответствие услови-

ям, которым он должен удовлетворять; 

7. Определение границ применимости результа-

та. 

 

 

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Список вопросов к экзамену: 

 

1. Вычислительная техника. Программирование.  

2. Парадигмы программирования. Императивное, структурное, процедурное про-

граммирование.  

3. Парадигмы программирования. Функциональное программирование.  

4. Парадигмы программирования. Мультипарадигмальное программирование. 

5. Языки программирования.  



6. Понятие алгоритма, его свойства и виды. Критерии «хорошего» алгоритма. Вычис-

лительная сложность.  

7. Способы описания алгоритмов: псевдокоды, блок-схема, программа. 

8. Базовые алгоритмические конструкции: линейная, разветвляющаяся, циклическая.  

9. Переменные. Команды присвоения. Глобальные и локальные переменные.  

10. Отладка программ. Встроенные в среду программирования средства отладчика. Те-

стовые данные. 

11. Команды ветвления. Команды If, Case, Which, Piecewise. Проверка условий. Логи-

ческие операторы Or, And, Not, Xor.  

12. Циклы. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Цикл с параметром.  Команды 

Do, For, While.  

13. Математическая модель алгоритма. Классические алгоритмы Евклида. Алгоритмы 

решения нелинейных и линейных уравнений. 

14. Процедурное программирование.  Подпрограммы. Блоки. Модули. 

15. Массивы, таблицы, структуры данных. Команда Table. 

16. Моделирование эпидемий. SIR-модель. 

17. Численное решение уравнений. Метод дихотомии.  

18. Численное решение уравнений. Метод секущих.  

19. Численное решение уравнений. Метод Ньютона. 

20. Численное интегрирование. Метод прямоугольников.  

21. Численное интегрирование. Метод Симпсона.  

22. Численное интегрирование. Метод Ромберга.  

23. Численное интегрирование. Метод Гаусса.  

24. Численное интегрирование. Метод Монте-Карло. 

25. Численное решение дифференциальных уравнений. Метод Эйлера.  

26. Численное решение дифференциальных уравнений. Метод Рунге-Кутта.  

27. Моделирование осциллятора Дуффинга.  

28. Моделирование двойного маятника.  

29. Численная оптимизация. Поиск одномерных и многомерных минимумов 

30. Методы Монте-Карло. Численный эксперимент в задачах теории вероятностей.  

31. Функциональное программирование. Чистые функции. Функции высших порядков. 

Рекурсия. 

32. Функциональное программирование. Шаблоны, подстановки, правила. Анонимные 

функции. 

33. Описание модулированного сигнала. 

34. Моделирование работы диодного выпрямителя. 

35. Моделирование волн Релея. 

36. Моделирование двойного маятника. 

 

 

Правила выставления оценки на экзамене. 

 

В экзаменационные билет включается два теоретических вопроса. На подготовку к 

ответу дается не менее 1часа.  

По итогам экзамена выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно». 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, который демонстрирует глубокое и 

полное владение содержанием материала и понятийным аппаратом квантовой механики; 

осуществляет межпредметные связи; умеет связывать теорию с практикой.  Студент дает 

развернутые, полные и четкие ответы на вопросы экзаменационного билета и дополни-



тельные вопросы, соблюдает логическую последовательность при изложении материала. 

Грамотно использует терминологию квантовой механики  

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, ответ которого на экзамене в целом со-

ответствуют указанным выше критериям, но отличается меньшей обстоятельностью, глу-

биной, обоснованностью и полнотой. В ответе имеют место отдельные неточности (несу-

щественные ошибки), которые исправляются самим студентом после дополнительных и 

(или) уточняющих вопросов экзаменатора. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, который дает недостаточно 

полные и последовательные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнитель-

ные вопросы, но при этом демонстрирует умение выделить существенные и несуществен-

ные признаки и установить причинно-следственные связи. Ответы излагается в терминах 

квантовой механики, но при этом допускаются ошибки в определении и раскрытии неко-

торых основных понятий, формулировке положений, которые студент затрудняется ис-

править самостоятельно. При аргументации ответа студент не обосновывает свои сужде-

ния. На часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает невер-

ные ответы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует 

разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не 

умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с 

практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при опре-

делении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их суще-

ственных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и после-

довательность изложения которых имеют существенные и принципиальные нарушения, в 

ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора не 

приводят к коррекции ответов студента. На основную часть дополнительных вопросов 

студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.  
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется также студенту, который взял экзамена-

ционный билет, но отвечать отказался. 



Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 

«Основы программирования» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Основы про-

граммирования» являются практические занятия. Это связано с тем, что в основе курса 

лежит использование программных средств для решения задач, связанных с изученными 

ранее разделами курса общей физики. Использование ЭВМ дает возможность получать 

как численные, так и аналитические решения довольно сложных, громоздких задач, ана-

лизировать полученное решение, визуализировать результаты.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно выполнение достаточно боль-

шого количества заданий, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних за-

даний. Примеры решения задач разбираются на  практических занятиях, при необходимо-

сти по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная 

цель выполнения задач — помочь усвоить понятия и основы методов вычислений с по-

мощью программных средств на ЭВМ. Для решения всех задач необходимо  знать и по-

нимать изученный ранее лекционный материал.  

Большое внимание должно быть уделено самостоятельному выполнению домаш-

ней работы. В качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагают-

ся задачи, аналогичные разобранным на  практических занятиях или немного более слож-

ные, которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.  

В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет по итогам 

первого семестра выставляется по результатам выполнения самостоятельных работ.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Основы програм-

мирования» самостоятельно студенту достаточно сложно. Это связано со сложностью 

изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех аудиторных 

занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение 

семестра сдать зачет  по итогам изучения дисциплины студенту практически невозможно. 
 

 


