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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине специализации «Практика приме-

нения современного С++» разработана в соответствии с учебным планом и 

образовательным стандартом первой ступени высшего образования по спе-

циальности 1-31 03 07 Прикладная информатика. 

Основной спецификой дисциплины «Практика применения современно-

го С++» являются изучение новых возможностей языка и его стандартной 

библиотеки STL введёнными стандартами C++11(ISO/IEC 14882:2011), 

C++14(ISO/IEC 14882:2014) и C++17(ISO/IEC 14882:2017).  

В процессе обучения студенты знакомятся с новыми синтаксическими 

конструкциями языка, новыми функциями стандартной библиотеки, учатся 

правильному их использованию на практике, выявлению проблем связанных 

с использованием устаревших языковых конструкций и функций, также изу-

чаются и систематизируются некоторые важные аспекты языка, стандартной 

библиотеки и средств разработки, необходимые для создания у студентов це-

лостного представления о современных подходах к программированию на 

языке С++. 

Основой для изучения учебной дисциплины являются следующие учеб-

ные дисциплины первой ступени высшего образования: «Программирова-

ние», «Операционные системы». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Практика применения со-

временного С++»: получение студентами практических знаний в области 

разработки прикладного и системного ПО, учитывающих особенности функ-

ционирования аппаратуры и операционной системы (ОС). 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Практика применения современного С++»: 

– лекционная часть должна давать расширенные знания языка С++, 

углублять знания студентов касающиеся функционирования аппаратуры и 

ОС; 

– лабораторные работы должны быть связаны с практическим приме-

нением языка С++ для разработки и сопровождения ПО; 

– самостоятельная работа должна развивать навыки самостоятельного 

проектирования как отдельных компонент ПО, так и создания архитектуры 

разрабатываемого продукта в целом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные шаблоны проектирования, применяемые при разработке на языке 

С++, связанные с ними ключевые слова языка и функции стандартной 

библиотеки; 

− особенности трансляции основных языковых конструкций С++ в 

инструкции процессора, взаимодействие с современными ОС и связанные с 

этим подходы к разработке; 



4 

 

уметь: 

− использовать актуальные средства разработки для языков С/С++; 

− применять полученные теоретические и практические знания для 

проектирования и реализации прикладного и системного ПО рассчитанного 

на работу под управлением современных ОС (Windows, Linux, macOS и т.д.); 

владеть: 

− современными синтаксическими конструкциями языка С++; 

− API стандартной библиотеки языка С++; 

 Освоение образовательной программы первой ступени должно обеспе-

чить формирование у студентов следующих групп компетенций:  

академических компетенций, включающих знания и умения по изу-

ченным учебным дисциплинам, умение учиться;  

социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им;  

профессиональных компетенций, включающих способность решать 

задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Проектно-конструкторская деятельность  

- ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспече-

ние различных видов; 

- ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное обеспе-

чение; 

- ПК-5. Проектировать, разрабатывать, внедрять и тестировать насыщенные 

Интернет приложения.  
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Научно-исследовательская деятельность 

 - ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для проведения на-

учных исследований в области прикладной информатики; 

- ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием со-

временных информационных технологий; 

 - ПК-10. Формулировать выводы и рекомендации по применению результа-

тов научно-исследовательской работы.  

 Эксплуатационная деятельность  

- ПК-12. На основе технической документации выполнять внедрение и со-

провождение программного обеспечения, в том числе разработанного сто-

ронними организациями. 

Экспертно-консультационная деятельность 

- ПК-18. Оказывать консультации по вопросам работы программного обеспе-

чения, в том числе разработанного сторонними организациями; 

- ПК-21. Анализировать результаты работы установленного программного 

обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению качества его рабо-

ты; 

- ПК-23. Проводить обучение специалистов, занимающихся эксплуатацией 

программного обеспечения. 

Взаимодействовать со специалистами смежных профилей 

- ПК-33. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и ре-

шениям; 

 - ПК-34. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-31 

03 07-01 «Прикладная информатика (программное обеспечение компьютер-

ных систем)», учебная программа предусматривает для изучения дисципли-

ны 158 часов, из которых 68 аудиторных часов, в том числе лекционных  –  

34 часа, лабораторных – 30 часов, 4 часа  – управляемая самостоятельная ра-

бота. Форма текущей аттестации студентов в рамках данной дисциплины –  

экзамен на четвертом курсе в 7-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Трансляция приложения на языке С++ 

 Единица трансляции. Компилятор. Компоновщик. Системы сборки. 

Особенности использования директив препроцессора. 

Тема 2. Структуры данных 

 Изменения в API контейнеров стандартной библиотеки. Современные 

подходы к итерации по контейнерам. Кортежи. Optional. Снятие ограничений 

с Union – шаблон variant. Понятие POD. 

Тема 3. Управление ресурсами 

 Идиома RAII. Основные ошибки при управлении памятью программы. 

Контейнеры и “умные указатели” как средства реализации RAII. 

Тема 4. Особенности реализации объектно-ориентированной пара-

дигмы программирования в C++ 

 Конструирование и разрушение объектов. Семантика перемещения. 

Реализация механизма вызова виртуальных функций.  

Тема 5. Обобщённое и метапрограммирование в C++ 

 Шаблоны классов и функций. Специализации. Частичные специализа-

ции. Реализация полиморфизма с использованием шаблонов. CRTP. Вывод 

типов. SFINAE. 

Тема 6. Функции высшего порядка. Функторы. Лямбды 

 Функциональные объекты Применение в стандартной библиотеке. 

Тема 7. Разработка многопоточных приложений 

 Потоки. Синхронизация потоков. Атомарные операции. Память потока. 

Асинхронное выполнение. Управление задачами в пуле потоков. 

Тема 8. Обработка ошибок в C++ 

 Проверки на этапе компиляции. Подходы к обработке ошибок времени 

выполнения. Использование исключений. Особенности обработки исключе-

ниях в многопоточных приложениях и в случае асинхронных вызовов. SEH в 

MS Windows. Сигналы Unix. 

Тема 9. Отладка приложений 

 Возможности современных отладчиков. Удалённая отладка. Получение 

и анализ дампов памяти приложения. 

Тема 10. Оптимизирующие компиляторы и компоновщики. Ста-

тический анализ кода 

 Оптимизации машинного кода, генерируемого современными компи-

ляторами. Понятие неопределённого поведение в стандарте С++. Проверка 

указателя this как пример неопределённого поведения. Статический анализ 

кода. 

Тема 11. Безопасность приложений 

 Основные векторы атак на приложения, написанные на С++, и способы 

защиты. SDL. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Трансляция при-

ложения на языке 

С++ 

2   2   Защита-

лабора-

торной  

работы. 

Устный 

опрос 

2. 

Структуры данных 2   4  2 Защита-

лабора-

торной  

работы. 

Реферат. 

3. 

Управление ресур-

сами 
2   2   Защита-

лабора-

торной  

работы. 

4. 

Особенности реа-

лизации объектно-

ориентированной 

парадигмы про-

граммирования в 

C++ 

4      

Устный 

опрос 

5. 

Обобщённое и ме-

тапрограммирова-

ние в C++ 

6   4   Защита-

лабора-

торной  

работы. 

Тест 

6. 

Функции высшего 

порядка. Функто-

ры. Лямбды 

4   4   Защита-

лабора-

торной  

работы. 
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7. 

Разработка 

многопоточных 

приложений 

4   6  2 Защита-

лабора-

торной 

работы. 

Реферат. 

8. 

Обработка ошибок 

в C++ 
2   2   Защита-

лабора-

торной  

работы. 

9. 

Отладка приложе-

ний 
2   4   Защита-

лабора-

торной 

работы. 

10. 

Оптимизирующие 

компиляторы и 

компоновщики. 

Статический ана-

лиз кода 

4   2   Защита-

лабора-

торной  

работы. 

Устный 

опрос 

11. 
Безопасность при-

ложений 
2      Устный 

опрос 

 ИТОГО 34   30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная 

1. ISO/IEC 14882:2011 [Электрон. ресурс] – 

https://www.iso.org/standard/50372.html 

Committee Draft, Standard for Programming Language C++ [Электрон. ресурс] – 

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2011/n3242.pdf 

2. ISO/IEC 14882:2014 [Электрон. ресурс] – 

https://www.iso.org/standard/64029.html 

Committee Draft, Standard for Programming Language C++ [Электрон. ресурс] – 

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2013/n3797.pdf 

3. ISO/IEC 14882:2017 [Электрон. ресурс] – 

https://www.iso.org/standard/68564.html 

Committee Draft, Standard for Programming Language C++ [Электрон. ресурс] – 

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2017/n4659.pdf 

4. [Электрон. ресурс] – https://cppreference.com 

5. [Электрон. ресурс] – http://www.cplusplus.com 

6. C++ Core Guidelines [Электрон. ресурс] – 

https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines 

Дополнительная   

1. Страуструп, Б. Программирование. Принципы и практика с использо-

ванием C++. Пер. с англ. - М.: ООО "ИЛ. Вильяме" – 2016. – 1328 с. 

2. Мейерс, Скотт. Эффективный и современный С++: 42 рекомендации по 

использованию С++ 11 и С++14.: Пер. с англ. - М.: ООО "ИЛ. Вильяме", 

2016. - 304 с. 

3. Страуструп, Б. Дизайн и эволюция C++: Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 

2006 - 448 с. 

https://www.iso.org/standard/50372.html
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2011/n3242.pdf
https://www.iso.org/standard/64029.html
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2013/n3797.pdf
https://www.iso.org/standard/68564.html
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2017/n4659.pdf
https://cppreference.com/
http://www.cplusplus.com/
https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines
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Организация  управляемой самостоятельной работы. 

 Управляемая самостоятельная работа обучающихся – это 

самостоятельная работа студентов, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве лица из числа профессорско-преподавательского 

состава  и контролируемая на определённом этапе обучения преподавателем.  

При выполнении УСР должны быть созданы условия, при которых 

обеспечивалась бы активная роль обучающихся в самостоятельном 

получении знаний и систематическом применении их на практике.   

Обязательными условиями эффективной организации УСР по учебной 

дисциплине являются: наличие научно-методического обеспечения (перечни 

заданий и контрольных мероприятий УСР, учебная литература, 

мультимедийные видеоматериалы, доступ к библиотечным фондам и 

электронным информационным ресурсам), доступ к лицензионным 

программным средствам, использование рейтинговой системы оценки знаний 

по учебной дисциплине. 

  

Примерный перечень заданий  

управляемой самостоятельной работы 

1. Структуры данных. 

2. Разработка многопоточных приложений. 

 

Инновационные подходы к преподаванию дисциплины 

1. Технологии проблемного обучения; 

2. Видео, компьютерные и мультимедийные технологии; 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной  

деятельности 

В силу различного уровня готовности студентов к восприятию новых 

понятий на практических занятиях по дисциплине рекомендуется проводить 

регулярные самостоятельные работы и при необходимости проводить допол-

нительные консультации для объяснения и закрепления сложного материала. 

Текущий контроль для закрепления и проверки знаний и умений студен-

тов (практическая часть курса) выполняется в виде лабораторных работ по 

разделам дисциплины с объяснением новых вводимых понятий. Регулярно 

проводится устный опрос студентов.  

 В рамках самостоятельной работы студентов предлагается подготовка 

реферата по заданной тематике. 

Результаты выполнения лабораторных работ и управляемой самостоя-

тельной работы учитываются при формировании рейтинговой оценки теку-

щей успеваемости в семестре. 
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Оценка промежуточных учебных достижений студента осуществляется 

по десятибалльной шкале. Для оценки достижений студента используются 

следующие средства диагностики:  

1. Устная форма: опросы, защита лабораторных работ.  

2. Письменная форма: тесты и устные опросы по основным темам дис-

циплины, отчёты по лабораторным работам.  
 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной дисципли-

ны, 

с которой 

требуется согласо-

вание 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы 

учреждения 

высшего обра-

зования по 

учебной дис-

циплине 

Решение, при-

нятое кафед-

рой, разрабо-

тавшей учеб-

ную програм-

му (с указани-

ем даты и но-

мера протоко-

ла) 

Безопасность ин-

формационных сис-

тем 

Технологий про-

граммирования  

Нет Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 

Проектирование 

человеко-

машинных интер-

фейсов 

Технологий про-

граммирования  

Нет Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры техноло-

гий программирования (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(учёная степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(учёная степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 




