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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Программирование», относится к 

циклу специальных дисциплин (компонент УВО).  

Дисциплина «Программирование» ориентирована на обучение 

студентов базовым знаниям, умениям и навыкам в области 

программирования. Изучаемые темы базируются на использовании 

современных информационных технологий, новейшего программного и 

технического обеспечения компьютеров.  

Основой для обучения программированию является курс информатики, 

изучаемый в средней школе. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Программирование»: дать 

студентам базу, необходимую для усвоения материала последующих 

учебных дисциплин в области информатики, и сформировать составную 

часть банка знаний, необходимого студентам для успешной дальнейшей 

работы. При изложении курса важно показать возможности использования 

инструментария программирования при решении прикладных задач, 

возникающих в различных областях науки, техники, экономики и 

производства.  

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Программирование»: подготовка специалиста, умеющего проектировать 

эффективные алгоритмы решения поставленной задачи, выбирать наиболее 

подходящие структуры данных, программные и технические средства его 

реализации и с учетом операционного окружения разрабатывать 

программные приложения, отвечающие современным требованиям и 

новейшим компьютерным технологиям. При построении курса 

«Программирование» использовались современные технологии разработки 

программ, в частности, объектно-ориентированная и событийно-

управляемая. 

Сформированные компетенции в области программирования являются 

базовыми при изучении всех дисциплин специализации, при выполнении 

курсовых и дипломных работ, а также используются как инструментарий для 

моделирования и компьютерного решения  задач математических дисциплин 

«Дифференциальные уравнения», «Вычислительные методы алгебры». 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

─ основные понятия и принципы обработки информации, основы 

компьютерной обработки информации; 

─ принципы проектирования алгоритмов и их реализации; 

─ основные методы и средства эффективной разработки 

программного обеспечения; 

─ методы тестирования, отладки и верификации программ; 

─ структуру компьютера и архитектуру микропроцессора; 

─ особенности применения платформо-независимых языков; 
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─ области применения и практическое использование 

декларативных языков; 

уметь: 

─ проектировать эффективные алгоритмы решения поставленной 

задачи; 

─ выбирать наиболее подходящие структуры данных, программные 

и технические средства реализации алгоритма; 

─ разрабатывать программные приложения с заданной 

функциональностью и операционным окружением; 

владеть: 

─ основными методами алгоритмизации практических задач; 

─ навыками разработки и сопровождения  программ в конкретных 

средах разработки. 

 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование 

следующих групп компетенций: 

академических компетенций — углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 

разработку научно-исследовательских, инновационной деятельности, 

непрерывного самообразования (АК-1. Способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие 

решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи. АК-2.  

Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

решение прикладных задач и инновационной деятельности.  

АК-3. Способность к постоянному самообразованию); 

социально-личностных компетенций — личностных качеств и умений 

следовать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей 

к социальному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; 

социальной ответственности, позволяющих решать социально-

профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи 

(специалист должен: СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические 

нормы в социально-профессиональной деятельности. СЛК-2. Быть 

способным к сотрудничеству и работе в команде. СЛК-3. Владеть 

коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и 

международной среде. СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности. СЛК-5. Формировать и 

аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию. 

СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 

ситуациях); 

  профессиональных компетенций – студент должен быть способен: 

ПК-1 Работать с научно-технической, нормативно-справочной и специальной 
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литературой. ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области прикладной математики, актуарной математики, 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

исследования математических моделей естественнонаучных, 

производственных и социально-экономических задач. ПК-8. Разрабатывать, 

эксплуатировать и сопровождать соответствующие программные 

компьютерные системы. ПК-9. Пользоваться методами и средствами 

прикладной математики и программирования при разработке программного 

обеспечения соответствующих технологических задач. 

Учебная программа предусматривает для изучения дисциплины  

732 часа (1, 2, 3-ий семестры), из которых 374 аудиторных часа, в том числе 

лекционных  –  154 часа, лабораторных – 220 часов.  

По семестрам учебная программа предполагает следующее разделение 

часов: 1 семестр – 260 часов, из которых 136 аудиторных, в том числе 

лекционных - 68 часов и лабораторных - 68 часов, 2 семестр – 262 часов, из 

которых 136 аудиторных,  в том числе лекционных  - 52 часа и лабораторных 

- 84 часов, 3 семестр – 210 часов, из которых 102 аудиторных, в том числе 

лекционных – 34 часа и лабораторных – 68 часов. 

Текущая аттестация предусматривает в  каждом семестре проведение 

зачета и экзамена. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 семестр 

Раздел 1. Основы программирования 

Тема 1.1. Введение в предмет  

 Компьютер и его программное обеспечение. Принципы Фон Неймана. 

Операционные системы и среды. Информация и кодирование информации.  

Алгоритм и его свойства. Принципы разработки алгоритмов. 

Основные этапы разработки и сопровождения программ. 

Технологии программирования: структурное, модульное, объектно-

ориентированное,  императивное, функциональное, параллельное 

программирование. 

Тема 1.2. Языки программирования: синтаксис и семантика 

 Классификация языков программирования. Описание языков 

программирования: нормальная форма Бекуса, синтаксические диаграммы. 

Алфавит, синтаксис, семантика языка программирования.  

Тема 1.3. Данные 

 Предопределенные типы данных, переменные, константы, выражения. 

Приведение типов. 

Тема 1.4. Методы 

Основные управляющие структуры и операторы. Простейший ввод-

вывод. Алгоритмы обработки числовых данных. 

Тема 1.5.Модульное программирование. 

Функции. Объявление и определение функции. Формальные и 

фактические параметры. Способы передачи параметров. Область действия 

имен. Рекурсивные функции. Перегрузка функций. Шаблоны функций. 

Директивы препроцессора. 

Тема 1.6. Структурированные типы данных 

 Массивы. Указатели. Динамические объекты. Строки. Структуры. 

Объединения. Динамические  структуры  данных. 

Тема 1.7. Алгоритмы сортировки и поиска. 

 Способы упорядочения информации. Поиск. Сравнительный анализ 

методов поиска и методов сортировки.  

Тема 1.8. Файлы. 

 Текстовые и бинарные файлы. Последовательный и прямой метод 

доступа. Функции ввода/вывода в стиле С.  

Тема 1.9. Методы тестирования и отладки программ. 

 Типы ошибок и их обработка на этапах проектирования, трансляции, 

выполнения. Доказательство правильности программ.  

 

Раздел 2.  Принципы функционирования микропроцессоров и язык 

Ассемблера 
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Тема 2.1. Принципы функционирования микропроцессоров 

Архитектура компьютера. Принципы фон Неймана. Принципиальная 

схема компьютера на базе процессора x86. Режимы работы компьютера. 

Механизм исполнения машинных команд. 

Регистры процессора x86. Флаги. Организация памяти. Сегменты. 

Модели памяти. 

Представление целочисленных данных и адресов в памяти компьютера. 

Работа со стеком. 

Тема 2.2. Основы языка Ассемблера 

Задание операндов в машинных командах. Непосредственная и 

регистровая адресация. Адресация в памяти. 

Команды пересылки данных. Ограничения на операнды. Команды 

сложения и вычитания. Команды изменения знака, увеличения размеров. 

Безусловный переход. Типы безусловных переходов. Условные 

переходы. Сравнение данных. Организация циклов с помощью команды loop, 

а также с помощью команд условного и безусловного перехода. 

Команда умножения. Команда деления. 

Побитовые команды. Команды сдвига. 

Механизм вызова подпрограмм и возврата из подпрограмм; реализация 

этого механизма. Передача параметров через регистры и общие области. 

Передача параметров через стек. Использование регистра BP/EBP для 

доступа к параметрам. Соглашения о передаче параметров. Описание 

локальных переменных в подпрограммах. 

Строковые команды. Префиксы повторения в строковых командах. 

 

2 семестр 

Раздел 3. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 3.1. Абстрактные типы и классы 

Класс как абстрактный тип, классы и объекты. Члены класса, доступ. 

Указатель this. Статические элементы класса.  

Конструкторы, деструкторы. Конструктор по умолчанию. Конструктор 

копирования.  

Перегрузка операторов. Перегрузка бинарных операторов. Перегрузка 

оператора присваивания.  Особенности перегрузки унарных операторов.  

Наследование. Полиморфизм и виртуальные функции. Абстрактные 

классы.  

Дружественные функции и классы.  Вложенные классы. 

Тема 3.2. Шаблоны 

Шаблоны функций. Шаблоны классов. Специализация шаблонов. 

Построение классов – структур данных с использованием шаблонов. 

Тема 3.3. Стандартная библиотека шаблонов 

Структура стандартной библиотеки шаблонов. 

Класс string и работа с этим классом. 

Организация ввода-вывода с использованием потоковых классов. 
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Контейнерные классы. Последовательные и ассоциативные контейнеры. 

Итераторы. Операции над итераторами. Интервалы. Общие методы для 

работы с контейнерными классами. Особенности работы с классами vector и 

list. 

Адаптеры контейнеров. 

Ассоциативные контейнеры. Операции над ассоциативными 

контейнерами. Особенности работы с классами map и multimap. 

Понятие последовательности и итератора при работе с алгоритмами 

STL. Типы итераторов и допустимые операции. 

Виды функциональных объектов при работе с алгоритмами STL. 

Отрицатели и связыватели. Примеры использования функциональных 

объектов при работе с алгоритмами STL.  

Немодифицирующие и модифицирующие алгоритмы STL (включая 

алгоритмы сортировки). 

 

Раздел 4. Проектирование и разработка приложений с оконным интерфейсом 

Тема 4.1.Программирование приложений, управляемых событиями  

Оконное приложение. WinAPI. Событие. Сообщение. Окно. Функция 

WinMain(), класс окна, функция окна, цикл обработки сообщений. Контекст 

устройства. Кисть. Перо. Шрифт. Элементы управления. 

Тема 4.2. Разработка приложений на основе библиотеки MFC 

Библиотека классов MFC. Обработка сообщений. Карта сообщений. 

Обработчики сообщений. Связь обработчика сообщений с сообщениями. 

Окна. Диалоги. Элементы управления.  Графический интерфейс 

пользователя. Контекст устройства. Структура графического интерфейса 

MFC. Класс CDC.  Архитектура документ-вид. Архитектура модель-вид-

контроллер. SDI и MDI-приложения. 

Тема 4.3. Разработка приложений на основе Windows-Form.  

Класс Form. Пространство имен System. Графический интерфейс 

пользователя. Основные элементы управления. 

 

3 семестр 

Раздел 5.  Платформо-независимые языки программирования 

Тема 5.1. Введение. Язык программирования Java. 

Архитектура языка Java. Типы Java-приложений. Java-платформа.  

Библиотеки классов. Средства разработки ПО. Версии Java. Структура  

программы на языке Java. Метод main. Описание аргументов. Работа с 

аргументами. Описание класса. 

Тема 5.2. Лексика языка Java.  

Анализ программы. Пробелы, комментарии, лексемы 

(идентификаторы, ключевые слова, литералы, разделители, операторы).  

Операторы языка Java. Операторы присваивания, сравнения, арифметические 

операции, логические операторы, битовые операции. 
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Тема 5.3. Система типов языка Java. 

Классификация систем типизации в языках программирования. 

Процесс создания объектов в Java. Инициализация членов класса. 

Конструкторы. Процесс уничтожения объектов в Java. Сборщик мусора. 

Структурные и ссылочные типы. Значения по умолчанию. Базовый класс 

Object. Системные типы языка Java. Типы оболочки. Размещение в памяти 

типов данных. Константы в Java. Пользовательские типы (класс, интерфейс, 

массив). Иерархия типов. Приведение типов. Виды приведения типов. 

Применение приведений. Автоупаковка и автораспаковка. Работа с 

массивами. Копирование и клонирование массивов. Сортировка массива. 

Многомерные массивы. Перечислимые типы. 

Тема 5.4. Java и объектно-ориентированное программирование.  

Классы. Типы отношений между классами. Методы в языке Java. 

Статические методы и методы экземпляров. Абстрактные методы. 

Модификаторы final, native и synchronized. Методы с аргументами 

переменной длины. Логические блоки (инициализаторы). Принципы 

объектно-ориентированного программирования. Поддержка наследования. 

Переопределение методов и полиморфизм. Перегрузка методов. 

Динамический вызов метода. Статические методы и полиморфизм. 

Жизненный цикл объектов. Завершение ссылки на объект. Метод finalize(). 

Абстрактные классы. Внутренние классы. Вложенные классы. Анонимные 

классы. 

Тема 5.5 Программирование с использованием интерфейсов.  

Реализация интерфейса. Реализация нескольких интерфейсов.  

Тема 5.6. Работа со строками. 

Работа со строками. Классы String, StringBuffer, StringBuilder.  Методы 

для работы со строками. Класс StringTokenizer. 

Тема 5.7. Потоки ввода/вывода. 

Стандартный ввод-вывод в консольном приложении. Форматирование 

вывода. Класс Scanner. Пакет java.io. Классы, методы пакета. Работа с 

файловой системой. Класс File. Классы InputStream, OutputStream. 

Абстрактные классы Reader и Writer. Классы FileReader, FileWriter, 

BufferedReader, BufferedWriter и PrintWriter.  Произвольный доступ к 

данным. Класс RandomAccessFile. Работа с данными базового типа. Классы 

DataInputStream и DataOutputStream. Класс PrintStream. Сохранение объектов 

в Java. Сериализация. Десериализация. transient-поля. 

Тема 5.8. Структуры данных. Хранение и обработка объектов. 

Коллекции. Интерфейсы коллекции. Работа с коллекциями. Списки. Класс 

ArrayList. Класс LinkedList. Множества. Работа с классами множеств HashSet 

и TreeSet. Классы HashMap и TreeMap. Итераторы. Компараторы. 

Тема 5.9. Работа с потоками и процессами.  

Понятие потока и процесса. Реализация многопоточности в Java. 

Жизненный цикл потока. Приоритеты потоков в приложениях Java. 

Синхронизация потоков. Сервисные потоки. Группы потоков. Механизм 

оповещения синхронизированных потоков. 
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Тема 5.10. Исключительные ситуации.  

Генерация исключений. Перехват исключений. Способы обработки 

исключений. Создание пользовательских исключений. 

 

При преподавании курса используется разработанный сотрудниками БГУ 

учебно-методический комплекс для студентов вузов «Программирование» 

(http://cdn.edu.by/ems/prog.zip) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 
Н
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д
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ы
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о
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о
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н
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я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы 

программирования  

52    40 
 

4  

1.1.1 Введение в предмет 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение. 

Операционные системы и 

среды.  

2    

 

 

 

1.1.2 Информация и 

кодирование 

информации.  

Алгоритм и его свойства. 

Принципы разработки 

алгоритмов.  

2    

 

 

 

1.2. Языки 

программирования: 

синтаксис и семантика  

2    

 

 

 

1.3. Данные  2       

1.4. Методы  6   8    

1.4.1. Основные управляющие 

структуры.  

2   2 
 

  Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.4.2. Инструкции выбора, 

циклов, переходов.  

2   4 
  

Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.4.3. Алгоритмы обработки 

числовых данных  

2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работамv 

1.5. Модульное 

программирование  

10   8 
 

 
 

1.5.1 Функции. Объявление и 

определение функции.  

2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.5.2 Понятие указателя и 

ссылки.  

2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.5.3 Рекурсивные функции. 

Перегрузка функций.  

4   2 
  

Отчет по 
лабораторным 
работам 



 12 

 
1.5.4 Шаблоны функций. 

Директивы 

препроцессора. 

2   2 

  
Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.6. Структурированные типы 

данных  

18   18 
 

 
 

1.6.1 Массивы. Обработка 

одномерных массивов. 

2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.6.1.1 Программирование 

алгоритмов на основе 

структурного подхода 

    

 

2 

Тест 

1.6.2 Двумерные и 

многомерные массивы.  

2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.6.3 Указатели. 

Арифметические 

действия с указателями..  

2   2 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.6.4 Указатели-параметры.  2   4 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.6.5 Строки.  2   2 
  

Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.6.6 Функции стандартной 

библиотеки для 

обработки строк. 

2   2 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.6.7 Структуры. 

Объединения. 

2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.6.8 Динамические структуры 

данных. 

4   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.7. Алгоритмы сортировки и 

поиска.  

4   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.7.1 Разработка и 

программирование 

алгоритмов на основе 

структурного и 

модульного подходов  

    

 

2 

Контрольная 
работа 

1.8 
Файлы. 

6   4    

1.8.1 Текстовые файлы.  2   2 
  

Отчет по 
лабораторным 
работам 

1.8.2 Бинарные файлы. 4   2 
  

Отчет по 
лабораторным 
работам 
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2 Принципы 

функционирования 

микропроцессоров и язык 

Ассемблера 

16   20 

 

4 

 

2.1 Принципы 

функционирования 

микропроцессоров. 

4   4 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

2.2 Основы языка 

Ассемблера. 

12   16 
 

 
 

2.2.1 Задание операндов в 

машинных командах.. 

2    2 

 

 Отчет по 

лабораторным 

работам 
2.2.2 Команды пересылки 

данных. Команды 

сложения и вычитания.  

2    2 

 

 Отчет по 

лабораторным 

работам 
2.2.3 Безусловный переход. 

Условные переходы. 

Сравнение данных. 

Организация циклов.  

2    4 

 

 Отчет по 

лабораторным 

работам 

2.2.3.1 Команды организации 

разветвлений и циклов. 

    
 

2 
Экспресс-опрос 

2.2.4 Команда умножения. 

Команда деления. 

Побитовые команды. 

Команды сдвига. 

2   2 

 

 
Отчет по 
лабораторным 
работам 

2.2.4.1 Команды 

арифметических 

операций в Ассемблере. 

    

 

2 

Экспресс-опрос 

2.2.5 Строковые команды. 

Префиксы повторения в 

строковых командах. 

     2 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

2.2.6 Механизм вызова 

подпрограмм. и возврата 

из подпрограмм; 

реализация этого 

механизма. Передача 

параметров через стек.  

4    4 

 

 

Отчет по 
лабораторным 
работам 

 Итого 68   60  8  

2 семестр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Объектно-

ориентированное 

40   60 
 

6 
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программирование 

3.1. Абстрактные типы и 

классы 

12   16 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.1.1. Класс как абстрактный 

тип, классы и объекты.  

2   4 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.1.2 Конструкторы, 

деструкторы.  

2   4 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.1.3 Перегрузка бинарных 

операторов. 

4   4 
  

Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.1.4 Особенности перегрузки 

унарных операторов. 

2   4 
  

Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.1.4.1 Перегрузка операторов      2 Экспресс-опрос 

3.1.5. Обработка 

исключительных 

ситуаций 

2    

   

3.2 Шаблоны 4   6    

3.2.1 Шаблоны функций. 2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.2.2 Шаблоны классов 2   4 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.2.3 Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

    

 

2 

Коллоквиум 

3.3 
Наследование и 
полиморфизм 

8   20 
 

 
 

3.3.1. Наследование. Базовые и 

производные классы 

2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.3.1.1 Программирование 

практических задач с 

использованием 

наследования 

производных классов от 

базовых  

   6 

 

 

 

3.3.2.1 Полиморфизм и 

виртуальные функции.  

2   4 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.3.2.2 Абстрактные классы. 2   4 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.3.3. Дружественные функции 

и классы.  Вложенные 

классы. 

2   4 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.4. Стандартная библиотека 

шаблонов 

16   18 
 

2 
 

3.4.1 Структура стандартной 2         
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библиотеки шаблонов. 

3.4.2 Класс string и работа с 

этим классом. 

2    2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.4.3 Организация ввода-

вывода с использованием 

потоковых классов. 

2   2 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.4.4 Контейнерные классы. 

Последовательные и 

ассоциативные 

контейнеры. Итераторы.  

2   4 

 

 
Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.4.5 Адаптеры контейнеров. 2    2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.4.6 Ассоциативные 

контейнеры. 

Особенности работы с 

классами map и multimap. 

2    4 

 

 
Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.4.7 Алгоритмами STL.  

Виды функциональных 

объектов при работе с 

алгоритмами STL.  

4   4 

 
 

 
Отчет по 
лабораторным 
работам 

3.4.8 Возможности 

стандартной библиотеки 

шаблонов 

    
 

2 
Экспресс-опрос 

4. Проектирование и 

разработка приложений с 

оконным интерфейсом 

12   16 

 

2 

 

4.1. Программирование 

приложений, 

управляемых событиями  

6   6 

 

 

 

4.1.1 Оконное приложение. 

WinAPI.  

2   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

4.1.2 Событие. Сообщение. 

Окно. Функция 

WinMain(), класс окна, 

функция окна, цикл 

обработки сообщений. 

2   2 

 

 

Отчет по 
лабораторным 
работам 

4.1.3 Контекст устройства. 

Кисть. Перо. Шрифт. 

Элементы управления. 

2   2 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

4.2 Разработка приложений 

на основе библиотеки 

MFC.  

4   6 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

4.2.1 Библиотека классов 

MFC. Обработка 

сообщений. Карта 

сообщений. Обработчики 

сообщений. Связь 

обработчика сообщений с 

сообщениями. модель-

вид-контроллер.  

2   2 

 

 

Отчет по 
лабораторным 
работам 
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4.2.2 Окна. Диалоги. 

Элементы управления.  

   2 
 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

4.2.3 Архитектура документ-

вид. Архитектура 

модель-вид-контроллер.  

2   2 

 

 Отчет по 
лабораторным 
работам 

4.3 Разработка приложений 

на основе Windows-Form.  

Класс Form. 

Пространство имен 

System. Графический 

интерфейс пользователя. 

Основные элементы 

управления. 

2    4 

 

 

Отчет по 
лабораторным 
работам 

4.4 Разработка и 

программирование 

алгоритмов на основе 

объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

оконного интерфейса 

    

 

2 

Контрольная 
работа 

 Всего за 2-й семестр 52   76  8  
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Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 
Платформо-независимые 
языки 

34   60  8  

5.1. 

Введение. Язык 
программирования Java 
Архитектура языка Java. 
Типы Java-приложений. 
Java-платформа. 
Библиотеки классов. 
Средства разработки ПО. 
Версии Java.  

2      
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.2. 
Лексика языка Java.  
Анализ программы. 
Операторы языка Java.  

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.3.1 

Система типов 
языка Java. 
Классификация систем 
типизации в языках 
программирования.  
Процесс создания 
объектов в Java.  
Процесс уничтожения 
объектов в Java. Сборщик 
мусора. 
Структурные и 
ссылочные типы.  

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.3.2 

Базовый класс Object.  
Системные типы 
языка Java. Типы 
оболочки. Константы 
в Java. 
Пользовательские типы. 
Иерархия типов. 
Приведение типов.  
Автоупаковка и 
автораспаковка. 
Работа с массивами. 
Перечислимые типы. 

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.4.1 

Java и объектно-
ориентированное 
программирование.  
Классы. Типы отношений 
между классами.  

4   6   
Отчет по 

лабораторным 
работам 
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Методы в языке Java.  
Логические блоки. 
 

5.4.2 

Принципы объектно-
ориентированного 
программирования. 
Абстрактные классы. 
Внутренние классы. 
Вложенные классы. 
Анонимные классы. 

2   6  2 Экспресс-опрос 

5.5. 

Программирование с 
использованием 
интерфейсов.  
Реализация интерфейса. 
Реализация нескольких 
интерфейсов.  

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.6.1 

Работа со строками. 
Методы для работы со 
строками. Классы String, 
StringBuffer, 
StringBuilder.   

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.6.2 
Работа со строками. 
Класс StringTokenizer. 

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.7.1 

Потоки ввода/вывода. 
Стандартный ввод-вывод 
в консольном 
приложении. 
Форматирование вывода. 
Класс Scanner. Пакет 
java.io. Классы, методы 
пакета. Работа с 
файловой системой. 
Класс File. Классы 
InputStream, 
OutputStream. 
Абстрактные классы 
Reader и Writer. Классы 
FileReader, FileWriter, 
BufferedReader, 
BufferedWriter и 
PrintWriter.   

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.7.2 

Произвольный доступ к 
данным. Класс 
RandomAccessFile. 
Работа с данными 
базового типа. Классы 
DataInputStream и 
DataOutputStream. Класс 
PrintStream. Сохранение 
объектов в Java. 
Сериализация. 
Десериализация. 
transient-поля. 

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.8.1 
Структуры данных.  
Хранение и обработка 

2   4  2 Экспресс-опрос 
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объектов. Коллекции. 
Интерфейсы коллекции. 
Работа с коллекциями. 
Списки. Класс ArrayList. 
Класс LinkedList.  

5.8.2 

Множества. Работа с 
классами множеств 
HashSet и TreeSet. 
Классы HashMap и 
TreeMap. Итераторы. 
Компараторы. 

2   4  2 
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.9. 

Работа с потоками и 
процессами.  
Реализация 
многопоточности в Java. 
Синхронизация потоков.  

4   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.10. 
Исключительные 
ситуации.  
Обработка исключений. 

2   4   
Отчет по 

лабораторным 
работам 

5.11 

Объектно-

ориентированное 

приложение на  

платформо-независимом 

языке. 

 
 

    2 Контрольная 

 Всего за 3-й семестр 34   60  8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

 

 Основная 

1. Б. Эккель. Философия С++. Введение в стандартный С++ [Текст]: пер. с 

англ. / Брюс Эккель. – СПб.: Питер, 2004. –  976 с. 

2. Б. Эккель. Философия С++. Практическое программирование [Текст]: 

пер. с англ. / Брюс Эккель. – СПб.: Питер, 2004. –  608 с. 

3. Б.Пахомов  C/C++ и MSVisualC++ 2010 для начинающих. – СПб.БХВ-

Петербург, 2011 776с. 

4. C/C++. Программирование на языке высокого уровня : учебник для студ. 

вузов, обуч. по напр. "Информатика и вычислительная техника" / Т. А. 

Павловская. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 460с. 

5. Программирование на языке С++: пособие для студентов спец. 1-98 01 01, 

1-31 03 05, 1-31 03 06 / C.И. Кашкевич, Л.К. Высоких, С.В. Гафуров. – 

Минск: БГУ, 2008.- 127 с.  

6. С++. Структурное программирование: Практикум.  / Т. А. Павловская, 

Ю.А. Щупак.. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 239с. 

7. С++. Объектно-ориентированное программирование: Практикум. / Т. А. 

Павловская, Ю.А. Щупак. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 265с. 

8. Магда Ю.С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium: / Ю.С.Магда — 

СПб.: Питер, 2006. — 410 с. 

9. Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. / В. И. Юров — СПб.: 

Питер, 2010. —637 с. 

10. Финогенов К.Г. Win32.Основы программирования. –Издательство 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. – 416 с. 

11. Хортон, Айвор. Visual C++ 2005: базовый курс.:  Пер. с англ. – M.: ООО 

”И.Д. Вильямс”, 2007. – 1152 с. 

12. Г. Шилдт. Java 2 v5.0 (Tiger). Новые возможности [Текст]: пер. с англ. / 

Герберт Шилдт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 196 с. 

13. Б. Эккель. Философия Java [Текст]: пер. с англ. / Брюс Эккель. – СПб.: 

Питер, 2003. –  976 с. 

14. К. Арнольд, Дж.Гослинг, Д. Холмс. Язык программирования Java. 3-е изд. 

// М: Вильямс, 2001. – 624 с. 

 

Дополнительная 

1. Язык программирования С++ = The C++ Programming Language / Бьерн 

Страуструп ; пер. с англ. С. Анисимова, М. Кононова ; под ред. Ф. 

Андреева, А. Ушакова. - Специальное издание [с авторскими 

изменениями и дополнениями]. - Москва : Бином, 2005. - 1099с. 

2. Язык программирования C = Programming Language C / Брайан Керниган, 

Денис Ритчи ; [пер. с англ. и ред. В. Л. Бродового]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2006. - 290 с.  
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3. C/C++ для студента / А. П. Побегайло. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2006. - 526 с.  

4. Программирование: лабораторный практикум для студентов факультета 

прикл. математики и информатики. В 2 ч. Ч. 1. Язык программирования 

Си. / С.П. Бондаренко, А.П. Побегайло. – Минск: БГУ, 2007. – 99 с. 

5. Объектно-ориентированное программирование в С++ = Object-Oriented 

Programming in C++ / Р. Лафоре ; [пер. с англ. А. Кузнецова, М. Назарова, 

В. Шрага]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2005. - 924с. 

6. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and Data Structures : с 

примерами на Паскале / Никлаус Вирт ; [пер. с англ. Д. Б. Подшивалова]. - 

2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Невский Диалект, 2005. - 352с. 

7. С. Макконнелл. Совершенный код.// СПб: Питер, 2005. – 868с. 

8. Дж. Бишоп. Эффективная работа: Java 2 [Текст]: пер. с англ./ Джуди 

Бишоп. – СПб.: Питер, 2002. – 592 с. 

9. К.Джамса. Изучи сам. Java сегодня [Текст]: пер. с англ. / Крис Джамса. –  

Мн.: ООО "Попурри", 2006. – 416 с. 

 

На лекционных занятиях в начале первого семестра по дисциплине 

«Программирование» следует на интуитивном уровне, без строгой 

формализации дать сведения о проектировании алгоритмов и их 

программировании в среде Visual Studio. В силу отсутствия у студентов 1-го 

курса необходимых навыков обучения интенсивность подачи материала 

будет нарастать  к концу семестра. 

На практических занятиях по дисциплине рекомендуется проводить 

регулярные самостоятельные работы и при необходимости проводить 

дополнительные консультации для объяснения и закрепления сложного 

материала. 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для 

развития навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного 

процесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и 

бумажных) учебно-методических пособий по основным разделам 

дисциплины. 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

          Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ. 

 2. Письменная форма: контрольные работы, коллоквиумы, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы. 

 Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; Положением о рейтинговой системе оценки знаний по 
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дисциплине в Белорусском государственном университете, Приказ ректора 

БГУ № 382-ОД от 18 августа 2015 г.; критериями оценки уровня знаний и 

компетенций студентов № 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Дифференциаль 

ные уравнения 

Высшей 

математики  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14 от 

18.05.2017 г 

Вычислительные 

методы алгебры 

Высшей 

математики  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14 от 

18.05.2017 г 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 
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