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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 владение особенностями эволюционной деятельности как с технической точки

зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с унаследованными системами,

возвратное проектирование, реинженеринг, миграцию и рефакторинг)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. Обладать знаниями дисциплины 'Информатика'.  

2. Обладать знаниями дисциплины 'Алгоритмы и структуры данных'.  

 Должен уметь: 

 1. Уметь находить самостоятельно необходимые интернет-ресурсы.  

2. Уметь разбираться самостоятельно с IDE и программами для разработки.  

3. Уметь самостоятельно разбираться с представленными для изучения фрагментами кода.

 Должен владеть: 

 1. Владеть навыками работы с компьютером.  

2. Владеть навыками быстрого конспектирования материала.  

3. Владеть знаниями основных паттернов программирования.  

4. Владеть знаниями стандартных структур хранения данных и алгоритмов программирования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Заниматься самостоятельной работой.  

2. При необходимости самостоятельно находить нужную информацию при выполнении лабораторных заданий.

 

3. Знать основные понятия и паттерны программирования.  

4. Работать в команде, при этом демонстрируя личные результаты.  

5. Способность манипулировать основными структурами и алгоритмами данных программирования.  

  

По окончании изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать способность и готовность:  

1. Разбираться в чужом коде написанном на языке С++.  

2. Самостоятельно писать программы на языке С++.  

3. Самостоятельно находить и исправлять ошибки кода С++.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технологии разработки информационных

систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 72 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Язык С++. Обзор,

характеристики. Структура

программ. Компиляция.

3 0 0 8 8

2.

Тема 2. Синтаксис C++.

Процедурное программирование.

Выполнение программ.

3 0 0 12 12

3.

Тема 3.

Объектно-ориентированное

программирование. Структуры и

классы.

3 0 0 14 14

4.

Тема 4. Множественное

наследование. Дополнительные

возможности C++.

3 0 0 16 16

5.

Тема 5. Программирование

шаблонов. Специализация.

Библиотеки STL, Boost.

Многопоточное программирование.

3 0 0 22 22

  Итого   0 0 72 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Язык С++. Обзор, характеристики. Структура программ. Компиляция. 

Обзор языка C++: 1. Введение в изучение C++ 2. Наследие C и его особенностей 3. История

создания, развития и стандартизации C++ 4. Совместимость C и C++ Характеристики языка:

1. Сложность 2. Поддержка нескольких парадигм программирования a. Структурное

программирование b. Процедурное программирование c. Модульное программирование d.

Объектно-ориентированное программирование e. Обобщенное программирование 3. Эффективность 4.

Низкоуровневость 5. Компилируемость a. Компиляция и интерпретация b. Плюсы и минусы компилируемости 6.

Статическая типизация a. Статическая и динамическая типизация b. Плюсы и минусы статической типизации.

Структура программ: 1. Разбиение программы на файлы a. Файлы исходного кода b. Заголовочные файлы 2.

Заголовочные файлы a. Повторное включение b. Стражи включения 3. Объявления и определения Компиляция

программ: 1. Этапы a. Препроцессор b. Компилятор c. Линковщик 2. Общая схема 3. Компиляция на примере

программы.

Тема 2. Синтаксис C++. Процедурное программирование. Выполнение программ.

Синтаксис C++: 1. Типы данных a. Целочисленные b. Числа с плавающей точкой c. Символьный d. Логический 2.

Переменные 3. Операции и выражения 4. Преобразования типов 5. Основы структурного программирования a.

Структурная теорема Бёма-Якопини b. Принципы структурного программирования 6. Условные операторы a.

Полный условный оператор b. Неполный условный оператор c. Условный оператор switch d. Тернарный оператор

7. Циклы a. С предусловием b. С постусловием c. Цикл for d. Управление циклами 8. Ввод-вывод a. Ввод-вывод из

языка C b. Потоковый ввод-вывод c. Посимвольный ввод Процедурное программирование в C++: 1. Функции 2.

Макросы 3. Задачи на функции и макросы 4. Задачи на функции.

Выполнение программ: 1. Память a. Область хранения кодов программ b. Область хранения

констант c. Стек вызовов d. Константная память 2. Стек вызовов a. Устройство стека b. Вызов

функции c. Переполнение стека d. Рекурсивные вызовы e. Решение задач 3. Указатели и

массивы a. Указатели b. Передача параметров по указателю c. Массивы и указатели d.

Примеры e. C-style строки f. Задачи на программирование 4. Ссылки a. Недостатки указателей

b. Различия ссылок и указателей c. lvalue и rvalue, неизменяемость ссылок d. Время жизни

переменной e. Передача и возвращение ссылок f. Константная ссылка g. Задачи на
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программирование 5. Динамическая память (куча) a. Введение b. Работа с динамической

памятью в стиле C c. Работа с динамической памятью в стиле C++ d. Проблемы при работе с

динамической памятью e. Задачи на программирование 6. Многомерные массивы a.

Одномерные динамические массивы b. Двумерные динамические массивы c. Эффективные

двумерные динамические массивы d. Многомерные массивы на стеке e. Задачи на

программирование 7. Строки и ввод-вывод a. Строковые литералы b. Управляющие

последовательности c. Работа со строками в стиле C (библиотека cstring) d. Работа со

строками в стиле C++ (библиотека string) e. Работа с текстовыми файлами в стиле C++ f.

Перенаправление стандартного потока ввода-вывода.

Тема 3. Объектно-ориентированное программирование. Структуры и классы.

Структуры и классы: 1. Структуры a. Группировка данных b. Работа со структурами c.

Инициализация d. Задачи на программирование 2. Бинарные файлы a. Работа с бинарными

файлами в стиле C++ b. Файлы структур c. Программная обработка изображений в формате

BMP 3. Методы a. Методы b. Объявление и определение c. Абстракция и инкапсуляция d.

Примеры 4. Конструкторы a. Конструкторы b. Список инициализации c. Значение по

умолчанию d. Запрет неявного преобразования (explicit) e. Конструктор по умолчанию f.

Особенности синтаксиса g. Деструктор h. Время жизни i. Задачи на программирование 5.

Объекты и классы a. Объекты и классы (структуры с методами, конструкторами и

деструкторами) b. Объекты в динамической памяти c. Объекты на стеке d. Размещающая

форма new - placement new (инициализация вызовом конструктора по указанному адресу) e.

Явный вызов деструктора 6. Модификаторы доступа a. Модификаторы доступа b. Ключевое

слово class c. Инварианты класса . Публичный интерфейс d. Абстракция e. Задачи на

программирование 7. Константность a. Константы b. Константный указатель, указатель на

константу, константный указатель на константу c. Ссылки на константы d. Константные

методы (const как часть сигнатуры метода) e. Ключевое слово mutable (изменение переменных

в константных методах) 8. Правило трёх a. Связка деструктор, конструктор копирования,

оператор присваивания копированием b. Копирование объектов c. Конструктор копирования

d. Оператор присваивания e. Запрет копирования (private оператор присваивания и

конструктор копирования) f. Задачи на программирование 9. Класс массива a. Поля и

конструкторы b. Деструктор, оператор присваивания c. Методы.

Объектно-ориентированное программирование: 1. Три кита ООП (инкапсуляция, наследование, полиморфизм) 2.

Наследование a. Наследники b. Создание/удаление объекта производного класса c. Приведения d.

Модификатор protected e. Задачи на программирование 3. Перегрузка a. Перегрузка функций b. Перегрузка

методов c. Перегрузка при наследовании (using) d. Правила перегрузки.

Тема 4. Множественное наследование. Дополнительные возможности C++.

Множественное наследование: a. Переопределение методов b. Виртуальные методы c. Чистые виртуальные

(абстрактные) методы d. Виртуальный деструктор e. Полиморфизм f. Задачи на программирование 5. Таблица

виртуальных методов a. Таблица виртуальных методов b. Построение таблицы виртуальных методов c. Задача на

программирование 6. Объектно-ориентированное программирование a. Как строить иерархию классов? b.

Агрегирование, наследование c. LSP (Принцип подстановки Барбары Лисков) ? работа с подклассами через

базовый класс d. Шаблон проектирования Visitor e. Задача на программирование 7. Особенности наследования

C++ a. Модификаторы при наследовании b. Переопределение private виртуальных методов c. Реализация чистых

виртуальных методов d. Интерфейсы.

Дополнительные возможности C++: 1. Перегрузка операторов a. Основные операторы b.

Остальные операторы c. Перегрузка операторов внутри класса d. Переопределение

операторов ввода/вывода e. Оператор приведения 2. Переопределение операторов a.

Переопределение арифметических и битовых операторов b. Задачи на программирование c.

Переопределение операторов сравнения d. Задачи на программирование 3. Умные указатели

a. Реализация упрощенного аналога boost::ScopedPtr b. Реализация упрощенного аналога

boost::SharedPtr 4. Ключевое слово friend a. Дружественные классы b. Дружественные

функции c. Дружественные методы 5. Шаблон проектирования Singleton.

Тема 5. Программирование шаблонов. Специализация. Библиотеки STL, Boost. Многопоточное

программирование.

Обобщенное программирование: 1. Шаблоны классов 2. Шаблоны функци 3. Специализация

шаблонов (массив типа bool, битовое хранение).

Библиотеки STL, Boost: 1. Библиотека STL a. Контейнеры b. Алгоритмы c. Итераторы 2.
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Библиотека Boost a. Алгоритмы b. Контейнеры c. Юнит-тестирование d. Структуры данных e.

Синтаксический и лексический разбор f. Умные указатели g. Обработка строк и текста

Многопоточное программирование: std::thread, std::async.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Курс по C++ для профессионалов НОУ Интуит - http://www.intuit.ru/studies/courses/98/98/info

Курс по C++ НОУ Интуит - http://www.intuit.ru/studies/courses/17/17/info

Онлайн-справочник по языку C++ - http://en.cppreference.com/w/

Площадка открытых курсов (содержит курсы по C++) - http://stepic.org

Сайт библиотеки Boost - http://www.boost.org

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В течении всего курса студентам следует использовать при программировании среду разработки Qt Creator.

Желательно использовать компилятор GCC.  

При решении домашних заданий:  

1) При подготовке домашних заданий следует учитывать что многие задания занимают больше времени, чем

ожидается вначале.  

2) При подготовке домашних заданий, требующих написание кода, пользуйтесь стандартными требованиями к

разработке ПО и программной архитектуры, например, модулярность кода, описание функций, наличие

комментариев, тестирование.  

При подготовке к лабораторной работе студенту необходимо:  

1) Запустить и по шагам изучить все представленные на практическом занятии программы.  

2) Изучить представленный на практическом занятии теоретический материал.  

3) Изучить дополнительный материал, рекомендуемый преподавателем к самостоятельному исследованию.  

При подготовке к контрольной работе студенту необходимо:  

1) Конспектировать содержание лекций - то что представлено на слайдах преподавателя, и то что упоминается

устно и записывается на доске.  

2) В ходе самостоятельной работы дома запустить и по шагам изучить представленные на практическом занятии

программы.  

3) Найти дополнительное источники, о которых будет сказано на практическом занятии и самостоятельно изучить

необходимые темы, программируя при этом решаемые задачи.  

При подготовке к написанию компьютерной программы студенту необходимо:  

1) Подготовить к использованию изученные на практическом занятии и сделанные в рамках домашних работ

программы.  

2) Конспектировать содержание лекций - то что представлено на слайдах преподавателя, и то что упоминается

устно и записывается на доске.  

3) В ходе самостоятельной работы дома запустить и по шагам изучить представленные на практическом занятии

программы.  

4) Найти дополнительное источники, о которых будет сказано на практическом занятии и самостоятельно изучить

необходимые темы, программируя при этом решаемые задачи.  

Для успешной сдачи экзамена:  

1) Изучить весь теоретический материал что будет пройден вместе с преподавателем.  

2) Найти дополнительное источники, о которых будет сказано на практических занятиях и самостоятельно изучить

темы, программируя при этом решаемые задачи.  

3) Для успешной сдачи экзамена студент должен посвящать самостоятельной подготовке (изучение лекций,

чтение дополнительных материалов, решение задач) не менее, чем указанное в РПД время.  

4) В ходе самостоятельной работы дома запустить и по шагам изучить все представленные на практическом

занятии программы.  

5) Прийти на экзамен вовремя.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки "Технологии разработки информационных систем".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


