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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голицына И.Н. Кафедра

инжиниринга программного обеспечения Высшая школа информационных технологий и

информационных систем , Irina.Golicyna@kpfu.ru ; Хуснетдинова Д.М.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дать представление о месте языка С++ в современном мире ИТ-услуг. Рассмотреть основные

конструкции языка C++, особенности и его отличия от других ЯВУ, принципы использования

языка. Реализовывать учебные проекты с использованием данного языка программирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания в области алгоритмизации и

программирования. Желательно иметь представления о технологиях программирования.

Знания полученные в процессе изучения данного предмета можно использовать при

выполнении курсовых проектов, ВКР, при прохождении учебной практики. А также при

изучении цикла дисциплин из профессионального блока.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

стремится к саморазвитию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способен понимать сущность и проблемы развития

современного информационного общества

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен применять методы анализа прикладной области

на концептуальном, логическом, математическом и

алгоритмическом уровнях

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен применять системный подход и математические

методы в формализации решения прикладных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен оценивать и выбирать современные

операционные среды и информационно-коммуникационные

технологии для информатизации и автоматизации решения

прикладных задач и создания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Основную парадигму языка 

2. Базовые алгоритмические конструкции. 

3. Встроенные типы данных 

4. Назначение основных библиотек. 

 2. должен уметь: 

 1. Подбирать необходимые лексемы и конструкции языка для решения прикладной задачи. 
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2. Реализовывать программу на языке С++ по готовому алгоритму. 

3. Реализовывать собственные алгоритмы с помощью языка С++ 

4. Проводить тестирование приложения и давать ему экспертную оценку. 

 3. должен владеть: 

 1. Методами проектирования приложения. 

2. Средствами создания приложения с использованием языка С++ (Microsoft Visual Studio) 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Изучать новый материал (язык программирования С++) используя навыки изучения подобного

материала (язык программирования Pascal). 

Самостоятельно работать с учебной и профессиональной литературой. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности и

возможности языка

С++. История

возникновения.

Развитие и

стандартизация

языка. Компиляторы

языка. IDE для работы

с языком C++

7 1 2 0 2

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Структура

программы. Функция

main. Функции

пользователя.

Обращение к

функциям. Потоковый

ввод-вывод данных.

7 1-2 2 0 2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Простые типы

данных.

Модификаторы типов

данных.

Арифметические

операции.

7 2-3 2 0 2

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Описание

массивов, их

использование.

Указатели. Ссылки

7 4-5 2 0 6

домашнее

задание

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Библиотеки

функций cmath, cstdio.

Строки в стиле C,

библиотека cstring.

7 6-7 2 0 6

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Структуры -

описание,

использование.

7 8-9 2 0 4

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Динамические

структуры данных:

очереди, списки,

деревья.

7 9-11 6 0 8

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Файлы.

Файловые потоки.

7 11-12 2 0 4

домашнее

задание

 

9.

Тема 9.

Объектно-ориентированное

программирование на

С++. Классы и члены.

7 12-13 4 0 4

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Интерфейсы

и реализации

7 13-14 2 0 4

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

Дополнительные

свойства классов

7 15-16 4 0 4

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Конструкторы

и деструкторы 7 16-17 4 0 4

домашнее

задание

контрольная

работа

 

13.

Тема 13. Производные

классы. Перегрузка

операций

7 17-18 2 0 4

домашнее

задание

 

  Итого     36 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности и возможности языка С++. История возникновения. Развитие и

стандартизация языка. Компиляторы языка. IDE для работы с языком C++ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности и возможности языка С++. История возникновения. Развитие и стандартизация

языка. Компиляторы языка. IDE для работы с языком C++

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа �1 - Знакомство с IDE Microsoft Visual Studio, редактором кодов

Notepad++, компиляторами языка С++

Тема 2. Структура программы. Функция main. Функции пользователя. Обращение к

функциям. Потоковый ввод-вывод данных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура программы. Функция main. Функции пользователя. Обращение к функциям.

Потоковый ввод-вывод данных.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа �2. - Первая программа на С++. Описание и обращение к функциям.

Ввод - вывод данных.

Тема 3. Простые типы данных. Модификаторы типов данных. Арифметические

операции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Простые типы данных. Модификаторы типов данных. Арифметические операции.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа �3. Программирование простых алгоритмов с использованием базовых

алгоритмических конструкций.

Тема 4. Описание массивов, их использование. Указатели. Ссылки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Описание массивов, их использование. Указатели. Ссылки

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа �4. Массивы. Указатели. Ссылки

Тема 5. Библиотеки функций cmath, cstdio. Строки в стиле C, библиотека cstring. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Библиотеки функций cmath, cstdio. Строки в стиле C, библиотека cstring.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа �5. Реализация задач с использованием библиотек cmath, cstdio.

Обработка строк.

Тема 6. Структуры - описание, использование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структуры - описание, использование.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �6. Тип данных - структура.

Тема 7. Динамические структуры данных: очереди, списки, деревья. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Динамические структуры данных: очереди, списки, деревья.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Лабораторная работа �7. Динамические структуры данных.

Тема 8. Файлы. Файловые потоки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Файлы. Файловые потоки.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �8. Типы файлов. Обработка файлов в С++.

Тема 9. Объектно-ориентированное программирование на С++. Классы и члены. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Объектно-ориентированное программирование на С++. Классы и члены. Описываются

возможности определения новых типов, для которых доступ к данным ограничен заданным

множеством функций, осуществляющих его. Объясняется, как можно использовать члены

структуры данных, как ее защищать, инициализировать и уничтожать. Здесь вводится

основное понятие пользовательского типа, называемого классом. Доступ к объектам класса

может ограничиваться множеством функций, описания которых входят в описание класса. Эти

функции называются функциями-членами и друзьями. Для создания объектов класса

используются специальные функции-члены, называемые конструкторами. Можно описать

специальную функцию-член для удаления объектов класса при его уничтожении. Такая

функция называется деструктором.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �9. Объектно-ориентированное программирование в С++

Тема 10. Интерфейсы и реализации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерфейсы и реализации Здесь приводятся примеры разработки, реализации и

использования классов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �9 Объектно-ориентированное программирование в С++

Тема 11. Дополнительные свойства классов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дополнительные свойства классов Показано, как функции, не являющейся членом класса,

предоставить доступ к его частной части. Такую функцию называют другом класса. Вводятся

понятия статических членов класса и указателей на члены класса.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �9. Объектно-ориентированное программирование в С++

Тема 12. Конструкторы и деструкторы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Конструкторы и деструкторы. Объект может создаваться как автоматический, статический

или как объект в свободной памяти. Кроме того, объект может быть членом некоторого

агрегата (массива или другого класса), который тоже можно размещать одним из этих трех

способов. Подробно объясняется использование конструкторов и деструкторов, описывается

применение определяемых пользователем функций размещения в свободной памяти и

функций освобождения памяти.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �9. Объектно-ориентированное программирование в С++

Тема 13. Производные классы. Перегрузка операций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Производные классы. Перегрузка операций Производные классы - это простое, гибкое и

эффективное средство определения класса. Новые возможности добавляются к уже

существующему классу, не требуя его перепрограммирования или перетрансляции. С

помощью производных классов можно организовать общий интерфейс с несколькими

различными классами так, что в других частях программы можно будет единообразно

работать с объектами этих классов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа �9. Объектно-ориентированное программирование в С++

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Особенности и

возможности языка

С++. История

возникновения.

Развитие и

стандартизация

языка. Компиляторы

языка. IDE для работы

с языком C++

7 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Структура

программы. Функция

main. Функции

пользователя.

Обращение к

функциям. Потоковый

ввод-вывод данных.

7 1-2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Простые типы

данных.

Модификаторы типов

данных.

Арифметические

операции.

7 2-3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. Описание

массивов, их

использование.

Указатели. Ссылки

7 4-5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

5.

Тема 5. Библиотеки

функций cmath, cstdio.

Строки в стиле C,

библиотека cstring.

7 6-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Структуры -

описание,

использование.

7 8-9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Динамические

структуры данных:

очереди, списки,

деревья.

7 9-11

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

8.

Тема 8. Файлы.

Файловые потоки.

7 11-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9.

Объектно-ориентированное

программирование на

С++. Классы и члены.

7 12-13

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

10.

Тема 10. Интерфейсы

и реализации

7 13-14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11.

Дополнительные

свойства классов

7 15-16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Конструкторы

и деструкторы 7 16-17

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

13.

Тема 13. Производные

классы. Перегрузка

операций

7 17-18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Основная цель лекционных занятий -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике, а также различных

интернет-источниках. Список литературы разделен на две категории: основная и

дополнительная.

Изучение курса подразумевает получение практических навыков путем реализации домашних

и аудиторных заданий.

Самостоятельная работа предполагает реализацию индивидуального проекта на тему

объектно-ориентированное программирование на С++

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенности и возможности языка С++. История возникновения. Развитие и

стандартизация языка. Компиляторы языка. IDE для работы с языком C++ 

домашнее задание , примерные вопросы:

IDE Microsoft Visual Studio, Notepad++, компиляторы языка С++

Тема 2. Структура программы. Функция main. Функции пользователя. Обращение к

функциям. Потоковый ввод-вывод данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Структура программы. Функции языка С++, Организация ввода -вывода

Тема 3. Простые типы данных. Модификаторы типов данных. Арифметические

операции. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Типы данных в С++. Арифметические операции, правила записи формул

Тема 4. Описание массивов, их использование. Указатели. Ссылки 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование массивов. Указатели. Ссылки. Организация ввода-вывода массивов. Операции

с массивами

контрольная работа , примерные вопросы:

Разработка программы решения математической задачи на С++

Тема 5. Библиотеки функций cmath, cstdio. Строки в стиле C, библиотека cstring. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Библиотеки языка С++, работа с библиотеками

Тема 6. Структуры - описание, использование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование типа данных - структура, в программировании на С++

Тема 7. Динамические структуры данных: очереди, списки, деревья. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование динамических структур данных: очереди, списки, деревья, в программировании

на С++.

Тема 8. Файлы. Файловые потоки. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Типы файлов. Обработка файлов в С++.

Тема 9. Объектно-ориентированное программирование на С++. Классы и члены. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Концепция объектно-ориентированного программирования Классы и члены. Деструктор.

Тема 10. Интерфейсы и реализации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Интерфейсы и реализации. Примеры разработки, реализации и использования классов.

Тема 11. Дополнительные свойства классов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Дополнительные свойства классов. Понятие друга класса. Статические члены класса и

указатели на члены класса.

Тема 12. Конструкторы и деструкторы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Конструкторы и деструкторы. Автоматический, статический или объект в свободной памяти.

Агрегат (массива или другого класса).

контрольная работа , примерные вопросы:

Разработка программы решения задачи на заданную тему на С++.

Тема 13. Производные классы. Перегрузка операций 

домашнее задание , примерные вопросы:

Производные классы. Перегрузка операций. Организация общего интерфейса с несколькими

различными классами.

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов к экзамену:

Особенности и возможности языка С++. История возникновения. Развитие и стандартизация

языка.

Компиляторы языка. IDE для работы с языком C++

Структура программы. Функция main.

Функции пользователя. Обращение к функциям.

Потоковый ввод-вывод данных.

Простые типы данных. Модификаторы типов данных.

Арифметические операции.

Условный оператор.

Оператор выбора.

Операторы циклов.

Описание массивов, их использование.

Указатели.
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Ссылки.

Библиотеки функций cmath, cstdio.

Строки в стиле C, библиотека cstring.

Структуры - описание, использование.

Динамические структуры данных: очереди, списки, деревья.

Файлы. Файловые потоки.

Описание классов. Члены класса.

Интерфейс класса.

Конструкторы

Деструкторы

Производные классы

Перезагрузка операций

 

 7.1. Основная литература: 

1.Андрианова, А.А.Практикум по курсу "Алгоритмизация и программирование". Часть 1

/А.А.Андрианова, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский государственный университет, 2008.- 96

с.

2. Андрианова, Анастасия Александровна. Практикум по курсу "Алгоритмизация и

программирование" [Текст: электронный ресурс]: [учебное пособие] / Андрианова А. А.,

Мухтарова Т. М.; Казан. гос. ун-т, Фак. вычисл. математики и кибернетики.?Б.м.: Б.и., Б.г. [Ч. 1]

[Текст: электронный ресурс].?Электронные данные (1 файл: 0,8 Мб).?Загл. с экрана.?Для 1-го

года обучения.?Режим доступа: открытый.

[Ч. 1].?Б.м., 2008 .? <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_63.pdf>

3.Андрианова, А.А. Объектно-ориентированное программирование на С++. Часть 1. /

А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский федеральный

университет, 2010.- 124 с.

4.Липачёв Е.К. Технология программирования. Базовые конструкции C/C++.

Учебно-справочное пособие // Казань: Казан. ун-т, 2012. " 142 с

http://kpfu.ru/publication?p_id=47437

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Пахомов Б. И. C/C++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. -

728 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=351461

2.Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программир. на языке С++: Уч.

пос. /Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=244875

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

USQ Australia Open Course Ware - http://ocw.usq.edu.au/course/view.php?id=13

Википедия - - http://ru.wikipedia.org

ИНТУИТ - http://www.intuit.ru/studies/courses/98/98/info

ИНТУИТ - http://www.intuit.ru/studies/courses/17/17/info

С++ для начинающих - http://valera.asf.ru/cpp/book/index.html

С++ (справочник) - http://www.cplusplus.com/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Программирование на С++" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Программирование на С++" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в образовании .
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