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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-4

способность понимать значение информации в развитии современного
общества, применять информационные технологии для поиска и обработки
информации

ПК-2

способность применять программные средства системного, прикладного и
специального назначения, инструментальные средства, языки и системы
программирования для решения профессиональных задач

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- проблематику создания алгоритмов решения задач и описания их с помощью языков программирования
Должен уметь:
- ориентироваться в различных средах программирования, уметь использовать готовые библиотеки функций
(на примере MS Visual C++ или Borland C++ Builder)
Должен владеть:
- теоретическими знаниями о принципах построения программ, их отладки, модификации и сопровождения;
- навыками использования современных методологий и технологий создания программ и комплексов;
- навыками разработки программ в стиле объектно-ориентированного программирования;
- методологией подбора адекватных решаемой задаче языков и технологий программирования.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 10.03.01 "Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем)" и
относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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)
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1.
Объектно-ориентированное
1.
программирование. Основные
принципы.
2. Тема 2. Инкапсуляция
Тема 3. Наследование и
3.
полиморфизм
Тема 4. Динамические линейные
4.
структуры данных
Тема 5. Нелинейные структуры
5.
данных
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

2

0

2

2

2

8

0

4

2

2

10

0

4

5

2

8

0

4

5

2

8

0

4

4

36

0

18

18

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Объектно-ориентированное программирование. Основные принципы.
Понятие объектной модели. Понятия объекта, его структурных и поведенческих свойств. Класс как способ
описания множества объектов одного типа. Отношения между объектами: отношения ассоциации, агрегации,
композиции. Отношения между классами - отношение обобщения ("является", "является похожим") и отношение
зависимости.
Тема 2. Инкапсуляция
Инкапсуляция как способ описания объекта как "черного ящика" для последующего использования. Механизмы
поддержания инкапсуляции (конструкторы, деструкторы, контролируемый доступ к переменным класса,
генерация и обработка исключений).
Особенности реализации классов с выделением памяти - необходимость определения конструктора копирования
и оператора присваивания.
Тема 3. Наследование и полиморфизм
Полиморфизм раннего связывания посредством перегрузки функций и операций. Перегрузка конструкторов.
Особенности переопределения операций с разным порядком операндов. Особенности переопределения
операций ввода и вывода.
Шаблоны классов и функций для генерации сходных структур данных и алгоритмов их поддержки. Библиотека
стандартных шаблонов STL как набор объектно-ориентированных инструментов стандартных структур данных.
Тема 4. Динамические линейные структуры данных
Понятие односвязного списка: операции просмотра, вставки, удаления элементов списка. Понятие двусвязного
списка: операции просмотра, вставки, удаления элементов списка.
Понятие стека и очереди как частных случаев линейных структур данных (операции добавления и удаления
элементов). Типовые примеры использования стеков и очередей в алгоритмах. Разбор выражений как пример
использования стеков и очередей в алгоритмах.
Тема 5. Нелинейные структуры данных
Понятие дерева сортировки: операции обхода элементов дерева, вставки и удаления элементов из дерева.
Использование рекурсивных и нерекурсивных реализаций операций с деревом. Понятия сбалансированного
дерева и алгоритм балансировки дерева.
Понятие графа. Способы хранения графа в программе. Алгоритмы обхода графов в ширину и в глубину.
Алгоритм Дейекстры для поиска кратчайшего пути в графе и интерпретация его результатов. Алгоритм Флойда
для поиска всех кратчайших путей в графе и интерпретация его результатов. Алгоритм Крускала поиска каркаса
графа минимального веса. Алгоритм Прима поиска каркаса графа минимального веса. Алгоритм проверки
наличия цикла в графе.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)

Регистрационный номер 9110220
Страница 4 из 13.

Программа дисциплины "Объектно-ориентированное программирование"; 10.03.01 Информационная безопасность; доцент, к.н.
Андрианова А.А. , старший преподаватель, б/с Тагиров Р.Р.

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".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 2
Текущий контроль
Контрольная
1
ПК-2 , ОПК-4
работа
Контрольная
2
ОПК-4 , ПК-2
работа
Контрольная
3
ОПК-4 , ПК-2
работа
Экзамен
ОПК-4, ПК-2

Темы (разделы) дисциплины

4. Динамические линейные структуры данных
5. Нелинейные структуры данных
2. Инкапсуляция
3. Наследование и полиморфизм

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 2
Текущий контроль
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Этап
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Форма
контроля
Контрольная
работа

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
1
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный 2
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
3
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 2
Текущий контроль
1. Контрольная работа
Тема 4
Задание контрольной работы связано с разработкой программ, использующих сложные линейные структуры
данных, в стиле объектно-ориентированного программирования.
Типовые задачи:
1. Функция реверса массива с помощью стека.
2. Функция проверки симметричности односвязного списка.
3. Функция проверки симметричности двусвязного списка.
4. Функция сортировки односвязного списка методом вставок.
5. Функция сортировки двусвязного списка методом вставок.
6. Функция разбиения односвязного списка на два по заданному критерию.
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7. Функция объединения двух односвязных списков по заданному критерию за один проход по спискам.
8. Функция разбора арифметического выражения.
9. Функция разбора логического выражения.
10. Функция разбора выражения, с использованием функций поиска максимума и минимума двух чисел.
2. Контрольная работа
Тема 5
Задание контрольной работы связано с разработкой программ, использующих сложные структуры данных, в стиле
объектно-ориентированного программирования.
Типовые задачи:
1. Функция сравнения структур двух двоичных деревьев.
2. Удаление заданного элемента в двусвязном списке.
3. Функция получения глубины двоичного дерева.
4. Функция подсчета количества узлов двоичного дерева, расположенных на заданном уровне.
5. Функция проверки симметричности элементов в двусвязном списке.
6. Создание класса "Комплексное число" с определением основных операция над объектами класса (сложение,
вычитание, умножение).
7. Создание класса "Рациональное число" с определением основных операция над объектами класса (сложение,
умножение, деление, сокращение).
8. Создание класса "Прямоугольник на плоскости" с определением основных операция над объектами класса
(пересечение, получение площади и периметра).
9. Создание класса "Полином" с определением основных операция над объектами класса (дифференцирование,
сложение).
10. Создание класса "Полином" с определением основных операция над объектами класса (интегрирование,
умножение).
3. Контрольная работа
Темы 2, 3
Задание контрольной работы связано с разработкой программ, использующих обобщенные классы и функции:
1.Создание шаблона функции сортировки и применение его для сортировки объектов типа "Комплексное число".
2. Создание шаблона функции последовательного поиска и применение его для поиска объекта в массиве
комплексных чисел.
3. Создание шаблона функции сортировки и применение его для сортировки объектов типа "Товар".
4. Создание шаблона функции последовательного поиска и применение его для поиска объекта в массиве
объектов с информацией о товарах.
5. Создание шаблона функции сортировки и применение его для сортировки объектов типа "Предложение".
6. Создание шаблона функции последовательного поиска и применение его для поиска объекта в массиве из
объектов-текстов.
7. Создание шаблона класса вектор и применение его для векторов, компонентами которых являются объекты
типа "Комплексное число".
8. Создание шаблона класса вектор и применение его для векторов, компонентами которых являются объекты
типа "Рациональная дробь".
9. Создание шаблона класса вектор и применение его для векторов, компонентами которых являются объекты
типа "Точка на плоскости".
10. Создание шаблона класса вектор и применение его для векторов, компонентами которых являются объекты
типа "Двоичные числа".
Экзамен
Вопросы к экзамену:
Билет 1
1. Опишите случаи использования текстовых файлов для хранения данных (привести пример чтения и записи
файла).
2. Напишите функцию для проверки связности графа (граф является связным, если между любыми двумя
вершинами можно построить путь). Допустимо вызывать функции реализации стандартных алгоритмов на графах
(определять эти функции не требуется, опишите только прототип функции).
3. Создайте класс "Множество". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "+" для получения объединения двух множеств. Обеспечьте
корректность формирования множества: каждый элемент входит в множество только один раз.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 2
1. Опишите случаи использования бинарных файлов для хранения данных (привести пример чтения и записи
файла).
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2. Напишите функцию для получения кратчайшего пути между двумя вершинами, который обязательно проходит
через заданную вершину. Допустимо вызывать функции реализации стандартных алгоритмов на графах
(определять эти функции не требуется, опишите только прототип функции).
3. Создайте класс "Множество". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "*" для получения пересечения двух множеств. Обеспечьте
корректность формирования множества: каждый элемент входит в множество только один раз.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 3
1. Опишите случаи применения функции перемещения текущей позиции файла (привести пример).
2. Напишите функцию для проверки, является ли заданный граф деревом (связный граф без циклов). Допустимо
вызывать функции реализации стандартных алгоритмов на графах (определять эти функции не требуется,
опишите только прототип функции).
3. Создайте класс "Множество". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "-" для получения разности двух множеств. Обеспечьте
корректность формирования множества: каждый элемент входит в множество только один раз.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 4
1. Опишите случаи использования текстовых файлов для хранения данных (привести пример чтения и записи
файла).
2. Напишите функцию для проверки, является ли заданная вершина истоком графа (вершина, из которой можно
построить путь в любую другую вершину графа). Допустимо вызывать функции реализации стандартных
алгоритмов на графах (определять эти функции не требуется, опишите только прототип функции).
3. Создайте класс "Множество". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "+" для получения объединения двух множеств. Обеспечьте
корректность формирования множества: каждый элемент входит в множество только один раз.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 5
1. Опишите случаи использования бинарных файлов для хранения данных (привести пример чтения и записи
файла).
2. Напишите функцию для проверки, является ли заданная вершина стоком графа (вершина, в которую можно
построить путь из любой другой вершины графа). Допустимо вызывать функции реализации стандартных
алгоритмов на графах (определять эти функции не требуется, опишите только прототип функции).
3. Создайте класс "Множество". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "*" для получения пересечения двух множеств. Обеспечьте
корректность формирования множества: каждый элемент входит в множество только один раз.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 6
1. Опишите случаи применения функции перемещения текущей позиции файла (привести пример).
2. Напишите функцию для получения цикла в графе (замкнутого пути), проводящего через заданную вершину.
Допустимо вызывать функции реализации стандартных алгоритмов на графах (определять эти функции не
требуется, опишите только прототип функции).
3. Создайте класс "Множество". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "*" для получения пересечения двух множеств. Обеспечьте
корректность формирования множества: каждый элемент входит в множество только один раз.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 7
1. Опишите механизмы поддержания инкапсуляции (конструкторы, деструкторы, контролируемый доступ к
переменным, генерация и обработка исключений) (приведите пример).
2.Дан односвязный список. Требуется написать функцию разбиения списка на два ? списка из четных элементов
и списка из нечетных элементов.
3. Создайте класс "Полином". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "+" для получения суммы двух полиномов. Продемонстрируйте
использование созданных элементов класса на примере.
Билет 8
1. Опишите особенности реализации классов работы с памятью (конструктор копирования и оператор
присваивания) (приведите пример).
2.Дан односвязный список. Требуется написать функцию, которая дублирует в начале списка минимальный
элемент списка, а в конце списка - максимальный элемент списка.
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3. Создайте класс "Полином". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "*" для получения произведения двух полиномов.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 9
1. Опишите особенности перегрузки операций ввода и вывода (приведите пример).
2. Дан односвязный список. Требуется написать функцию, которая удаляет из списка его минимальный элемент.
3. Создайте класс "Полином". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "!" для получения производной полинома. Продемонстрируйте
использование созданных элементов класса на примере.
Билет 10
1. Опишите особенности перегрузки операций с разным порядком операндов (приведите пример).
2.Дан односвязный список. С помощью стека создать новый список, в котором элементы следуют в обратном
порядке.
3. Создайте класс "Полином". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию "!" для получения первообразной полинома. Продемонстрируйте
использование созданных элементов класса на примере.
Билет 11
1. Опишите на примерах необходимость перегрузки конструкторов.
2.Дан односвязный список. С помощью стека и очереди создать новый список, в котором сначала следуют все
четные элементы в порядке их появления в исходном списке, потом все нечетные элементы - в обратном порядке.
3. Создайте класс "Полином". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите функцию (метод) для получения значения полинома в заданной точке.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 12
1. Опишите особенности создания шаблонов функций и классов (на примере).
2. Дан односвязный список. С помощью стека создать новый список, который является копией исходного списка
без нечетных элементов, элементы которого идут в обратном порядке.
3. Создайте класс "Полином". Определите в нем необходимые конструкторы, деструктор, переопределите
операции ввода и вывода, определите операцию получения произведения двух полиномов. Продемонстрируйте
использование созданных элементов класса на примере.
Билет 13
1. Опишите алгоритм реализации операции вставки элемента в односвязный список.
2. Дано дерево сортировки с элементами - целыми числами. Опишите структуру класса "Дерево сортировки".
Определите в классе функцию/функции для получения количества четных значений, хранимых в дереве.
3. Создайте класс "Прямоугольник" (стороны параллельны осям координат). Определите в нем необходимые
конструкторы, деструктор, переопределите операции ввода и вывода, определите операцию "+" для получения
любого прямоугольника, включающего в себя оба прямоугольника-операнда. Продемонстрируйте использование
созданных элементов класса на примере.
Билет 14
1. Опишите алгоритм реализации операции удаления элемента из односвязного списка.
2. Дано дерево сортировки с элементами - целыми числами. Опишите структуру класса "Дерево сортировки".
Определите в классе функцию/функции для получения максимального из четных значений, хранимых в дереве.
3. Создайте класс "Прямоугольник" (стороны параллельны осям координат). Определите в нем необходимые
конструкторы, деструктор, переопределите операции ввода и вывода, определите операцию "*" для получения
пересечения двух прямоугольников. Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 15
1. Опишите на примере алгоритм разбора выражений с помощью стека и/или очереди.
2. Дано дерево сортировки с элементами - целыми числами. Опишите структуру класса "Дерево сортировки".
Определите в классе функцию/функции для получения количества узлов на заданном уровне дерева.
3. Создайте класс "Прямоугольник" (стороны параллельны осям координат). Определите в нем необходимые
конструкторы, деструктор, переопределите операции ввода и вывода, определите операцию "<" для определения,
лежит ли первый прямоугольник-операнд во втором. Продемонстрируйте использование созданных элементов
класса на примере.
Билет 16
Регистрационный номер 9110220
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1.Опишите рекурсивный вариант добавления элемента в дерево сортировки.
2. Дано дерево сортировки с элементами - целыми числами. Опишите структуру класса "Дерево сортировки".
Определите в классе функцию/функции для получения уровня дерева, на котором находится максимальный
четный элемент дерева.
3. Создайте класс "Прямоугольник" (стороны параллельны осям координат). Определите в нем необходимые
конструкторы, деструктор, переопределите операции ввода и вывода, определите операцию "==" для
определения, пересекаются ли два прямоугольника. Продемонстрируйте использование созданных элементов
класса на примере.
Билет 17
1. Опишите нерекурсивный вариант добавления элемента в дерево сортировки.
2. Дано дерево сортировки с элементами - целыми числами. Опишите структуру класса "Дерево сортировки".
Определите в классе функцию/функции для получения количества узлов дерева, элементы которых находятся в
заданном диапазоне (в интервале [a,b]).
3. Создайте класс "Прямоугольник" (стороны параллельны осям координат). Определите в нем необходимые
конструкторы, деструктор, переопределите операции ввода и вывода, определите операцию "-" для получения
любого прямоугольника, который лежит в первом прямоугольнике-операнде и не лежит во втором.
Продемонстрируйте использование созданных элементов класса на примере.
Билет 18
1. Опишите рекурсивный вариант удаления узла из дерева сортировки.
2. Дано дерево сортировки с элементами - целыми числами. Опишите структуру класса "Дерево сортировки".
Определите в классе функцию/функции для получения среднего арифметического значений узлов дерева,
которые находятся в заданном диапазоне (в интервале [a,b]).
3. Создайте класс "Прямоугольник" (стороны параллельны осям координат). Определите в нем необходимые
конструкторы, деструктор, переопределите операции ввода и вывода, определите операцию "<" для определения,
какой из прямоугольников лежит ниже другого (будем говорить, что первый прямоугольник лежит ниже второго,
если верхняя грань второго прямоугольника лежит ниже нижней грани первого). Продемонстрируйте
использование созданных элементов класса на примере.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 2
Текущий контроль
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
1
15
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение 2
15
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
3
20
Экзамен

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1.Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++: учеб. Пособие /
Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2018. - 512 с.
- 480 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=918098
2. Кучунова Е. В. Программирование. Процедурное программирование: Учебное пособие / Кучунова Е.В.,
Олейников Б.В., Чередниченко О.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 92 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=978627
3. Корнеев В.И. Программирование графики на С++. Теория и примеры : учеб. Пособие / В.И. Корнеев, Л.Г.
Гагарина, М.В. Корнеева. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2017. - 517 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=562914
4.Воронцова Е.А. Программирование на С++ с погружением: практические задания и примеры кода - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 80 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=563294
5. Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г.
Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=484837
7.2. Дополнительная литература:
1. Чистякова В. И. Алгоритмы и структуры данных : учебник / В.В. Белов, В.И. Чистякова. - М. :КУРС : НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=766771
2. Канцедал С.А. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429576
3. Абрамян М. Э. Практикум по программированию на языке Паскаль: Массивы, строки, файлы, рекурсия,
линейные динамические структуры, бинарные деревья: учебное пособие / М.Э. Абрамян. - Ростов н/Д:
Издательство ЮФУ, 2010. - 276 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549917
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Интернет-журнал по ИТ - http://www.rsdn.ru/
Интернет-портал с ресурсами по программированию - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/ms348103.aspx
Интернет-портал, содержащий статьи по программированию - habrahabr.ru habrahabr.ru
Портал ресурсов по математике, алгоритмике и ИТ - http://algolist.manual.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Занятия лекционного типа призваны не только дать информацию о теоретических основах
программирования, но и наглядно на разборе большого количества примеров показать базовые
приемы решения задач по программированию и детальных принципов, на которых эти приемы
основываются. Студенту стоит внимательно следить за изложением лекционного материала,
программные коды всегда сопровождать подробными комментариями и схемами, с помощью
которых преподаватель объясняет материал.

лабораторные В рамках лабораторных работ студенты имеют возможность не только решать те задачи,
работы
которые им дает в качестве заданий преподаватель, но и могут еще раз в практической форме
разобрать алгоритмы, которые им были представлены на лекциях. На лабораторных работах
внимание уделяется не только алгоритмам, но и правильному синтаксису написания программ.
Поэтому рекомендуется активно участвовать в обсуждениях, показывать как можно больше
решенных задач преподавателю, уточнять непонятные моменты, разбирать сделанные ошибки.
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Вид работ
самостоятельная
работа

Методические рекомендации
Самостоятельная работа, связанная с изучением материалов лекций, заключается в
индивидуальной проработке алгоритмов и технических приемов программирования, которые
излагаются на лекциях. Главный принцип самостоятельной работы - решить как можно больше
задач, так как прикладные навыки программирования являются важной базой для
последующего изучения информационных технологий и изъяснение с компьютером на его
языке должно стать своеобразным рефлексом ИТ-специалиста. В целях систематизации
знаний каждому студенту рекомендуется сделать справочник типовых программных кодов и
справочник своих типовых ошибок. Это позволит легче находить приемы для решения задачи и
быстрее отлаживать свои программы.

контрольная Подготовка к контрольным работам подразумевает решение большого количества задач на
работа
темы контрольной работы для формирования "автоматических" навыков программирования.
Также имеет смысл систематизировать и детально рассмотреть те компоненты собственных
справочников типовых программных кодов и типовых ошибок, которые студент сделал по теме
контрольной работы. Это поможет систематизировать полученные знания.
экзамен

Подготовка к экзамену требует освоения теоретических знаний и практических навыков. В
случае планомерной работы студента на занятиях в течение семестра и посредством активной
самостоятельной работы подготовка к экзамену не будет представлять сложностей - в этом
случае рекомендуется вдумчиво просмотреть конспект лекций, справочник типовых
программных кодов и типовых ошибок, а также решить несколько задач на каждую тему,
особенно уделив время тем задачам и приемам, которые студенту кажутся наиболее сложными.
В целом, по каждой теме рекомендуется при подготовке к экзамену решить не менее 3 задач.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Объектно-ориентированное программирование" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Объектно-ориентированное программирование" 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.

Регистрационный номер 9110220
Страница 12 из 13.

Программа дисциплины "Объектно-ориентированное программирование"; 10.03.01 Информационная безопасность; доцент, к.н.
Андрианова А.А. , старший преподаватель, б/с Тагиров Р.Р.

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.
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 10.03.01
"Информационная безопасность" и профилю подготовки "Безопасность компьютерных систем".
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