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 один из самых популярных 
языков программирования 

 используется при создании операционных 
систем, прикладных программ, драйверов 
устройств, приложений для встраиваемых 
систем, высокопроизводительных серверов,      
а также развлекательных приложений. 

 Язык программирования C++ 
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 Язык программирования C++ 

 сочетает свойства как 
высокоуровневых, так и 
низкоуровневых языков.  

 является языком общего 
назначения и поддерживает 
множество различных 
парадигм 
программирования.  
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 О курсе 

 Курс посвящен основным средствам языка 
C++ и не является исчерпывающим.  
 

Основное внимание уделено анализу базовых 
механизмов и особенностей языка, а не 
изложению всех возможностей стандарта и 
последних версий популярных библиотек C++. 
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 Для кого этот курс 

Курс будет интересен: 
 владеющим одним или несколькими языками 
программирования высокого уровня 
 

знакомым с C++, но на недостаточном уровне 
  
тем, кто хочет получить глубокое понимание 
базовых принципов работы программ и 
процесса компиляции. 



 Содержание курса 

Память 

ООП 

• Обзор языка C++ 

• Характеристики 

• Компиляция программ 

• Введение в синтаксис C++ 

• Функции и макросы 

• Выполнение, память 

• Указатели, массивы 

• Ввод/вывод 

• Структуры и классы 

• Бинарные файлы 

• ООП 

• Дополнительные 
возможности 

• Обобщенное 
программирование 



 Содержание курса 

Все темы курса подкрепляются примерами и  
практическими заданиями для лучшего понимания 

Память 

ООП 
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 Навыки, которые формирует курс 

В результате прохождения курса у слушателей 
сформируются: 

•  навыки, достаточные для уверенного использования 
языка C++ при разработке программного обеспечения,  

• глубокое понимание принципов программирования на 
C++, 

• хорошая база для дальнейшего самостоятельного 
изучения. 

 

Также, полученные знания будут полезны при изучении 
других языков и разработке эффективных программ. 
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 Литература 

Начать изучение лучше с понимания языка C, который лёг в основу C++. Это 
поможет лучше разобраться с особенностями языка, понять как работают «базовые 
механизмы». Знания этих основ развеют «магию» синтаксических конструкций и 
библиотечных функций, помогут сформировать понимания того, как устроен и работает 
язык, что происходит «за ширмой» и позволят использовать инструменты C++  с 
пониманием того, как они работают. 
Б. Керниган, Д. Ритчи «Язык программирования C» 
 
Далее можно перейти к вводным курсам по C++. 
Стенли Б. Липпман, Жози Лажойе, Барбара Э. Му "Язык программирования C++. 
Вводный курс". 
Стивен Прата. "Язык программирования C++. Лекции и упражнения". 
Герберт Шилдт. "Язык программирования C++. Вводный курс". 
 
Для более глубокого понимания материала рекомендуются к прочтению: 
Скотт Майерс, "Эффективное использование С++". 
Герб Саттер, Андрей Александреску, "Стандарты программирования на C++". 
Герб Саттер, "Решение сложных задач на С++". 
Герб Саттер, "Новые сложные задачи на C++". 
 
Для опытных C++ программистов также будут полезны следующие книги: 
Андрей Александреску, "Современное проектирование на С++". 
Бьерн Страуструп, "Дизайн и эволюция языка C++". 
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