
Требования для получения зачёта по информатике во втором семестре 2010 года

Студент(ка) получает зачёт, как только полностью выполнит список требований к зачёту.
Требования к зачёту:

0. Для генштаба достаточно выполнить пункты: 1, 2, 6, 7.
1. Отчитаться по каждой пройденной теме. В качестве отчёта по теме может
служить:

• cданная программа по данной теме,
• часть большой программы, в которой затронута данная тема.
• для генштаба: часть (или вся) программы для генштаба, выполненной

в срок!

2. Написать контрольную работу на 6 баллов и выше. Если контрольная
работа написана на 5 баллов и ниже, то её необходимо переписать на зачёте.
3. Закрыть все прогулы. Пропуск может быть закрыт:

• справкой о том, что болел(а) в этот день,
• указом президента, в котором указано, что данный(ая) студент(ка)

пропустил(а) данное занятие по уважительной причине, тема.
• решённой дополнительной задачей или частью задачи, если задача

покрывает сразу несколько пропусков,
• лишним баллом с контрольной. Каждый балл сверх 6 закрывает не

более одного пропуска.

4. Сдать домашнее задание за семестр.
5. Наличие золотой медали может полностью закрыть один из пунктов тре-
бований.
6. Знание теоретического материала и материалов предыдущих семестров,
проверка которых может быть осуществлена на зачёте в виде письменной
работы в случае затруднения написания кода программы, который связан с
прошлыми семестрами. Преподаватель может спросить теоретический во-
прос (письменно или устно), если студент(ка) неуверенно объясняет про-
граммный код, или отвечает на дополнительный вопрос по программе.
7. Уметь работать в операционной системе UNIX-семейства (входить под
своим логином, знать основные команды, уметь писать программы).

Программа считается сданной, если программа компилируется, работает, и студент(ка)
может пояснить, написанный код.

При написании программы на зачёте выделятся не более трёх попыток на сдачу програм-
мы, превышение числа попыток ведёт к смене программы. Для задачи с контрольной попытка
только одна.
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Требования для получения зачёта по информатике в четвёртом семестре 2010 года

Студент(ка) получает зачёт, как только полностью выполнит список требований к зачёту.
Требования к зачёту:

0. Для генштаба достаточно выполнить пункты: 1, 2, 4, 5.
1. Отчитаться по каждой пройденной теме. В качестве отчёта по теме может
служить:

• cданная программа по данной теме,
• часть большой программы, в которой затронута данная тема.
• для генштаба: часть (или вся) программы для генштаба, выполненной

в срок!

2. Написать контрольную работу на 6 баллов и выше. Если контрольная
работа написана на 5 баллов и ниже, то её необходимо переписать на
3. Закрыть все прогулы. Пропуск может быть закрыт:

• справкой о том, что болел(а) в этот день,
• указом президента, в котором указано, что данный(ая) студент(ка)

пропустил(а) данное занятие по уважительной причине, тема.
• решённой дополнительной задачей или частью задачи, если задача

покрывает сразу несколько пропусков,
• лишним баллом с контрольной. Каждый балл сверх 6 закрывает не

более одного пропуска.

4. Знание теоретического материала и материалов предыдущих семестров,
проверка которых может быть осуществлена на зачёте в виде письменной
работы в случае затруднения написания кода программы, который связан с
прошлыми семестрами. Преподаватель может спросить теоретический во-
прос (письменно или устно), если студент(ка) неуверенно объясняет про-
граммный код, или отвечает на дополнительный вопрос по программе.
5. Уметь работать в операционной системе UNIX-семейства (входить под
своим логином, знать основные команды, уметь писать программы).

Программа считается сданной, если программа компилируется, работает, и студент(ка)
может пояснить, написанный код.

При написании программы на зачёте выделятся не более трёх попыток на сдачу програм-
мы, превышение числа попыток ведёт к смене программы. Для задачи с контрольной попытка
только одна.

2



Список тем второго семестра 2010 года по информатике

1. Работа с одномерными массивами

• как массив хранится в памяти, обращение к элементам
• выделение памяти
• обход массива, ...

2. Сортировка массива

• пузырьковая сортировка,
• сортировка выбором,
• вставками,
• сортировка слиянием,
• быстрая сортировка,
• турнирная сортировка,
• линейная сортировка целого массива,
• поразрядная сортировка.

3. Стили программирования
4. Строки

• строка, как массив,
• библиотека string.h.

5. Бинарные операции

• сдвиги,
• логические операции,
• арифметические операции.

6. Интегрирование

• метод прямоугольников,
• метод трапеций,
• метод Симпсона.

7. Работа со структурами и объединениями

• хранение в памяти,
• битовые поля,
• работа с элементами.
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Список тем четвёртого семестра 2010 года по информатике

1. Работа с одномерными массивами

• как массив хранится в памяти, обращение к элементам
• выделение памяти
• обход массива, ...

2. Сортировка массива

• пузырьковая сортировка,
• сортировка выбором,
• вставками,
• сортировка слиянием,
• быстрая сортировка,
• турнирная сортировка,
• линейная сортировка целого массива,
• поразрядная сортировка.

3. Стили программирования
4. Строки

• строка, как массив,
• библиотека string.h.

5. Бинарные операции

• сдвиги,
• логические операции,
• арифметические операции.

6. Интегрирование

• метод прямоугольников,
• метод трапеций,
• метод Симпсона.

7. Работа со структурами и объединениями

• хранение в памяти,
• битовые поля,
• работа с элементами.
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