


 

 

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 

1-40 05 01-2013 и учебного плана учреждения высшего образования по 

специальности 1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по 

направлениям)» 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ:  

В.А. Иванюкович, заведующий кафедрой экологических информационных 

систем учреждения образования «Международный государственный 

экологический университет имени А.Д.Сахарова» кандидат физико-

математических наук, доцент 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

В.В. Журавков, декан факультета мониторинга окружающей среды 

учреждения образования «Международный государственный экологический 

университет имени А.Д. Сахарова», кандидат биологических наук, доцент. 

А.И. Шемаров, заведующий кафедрой управления информационными 

ресурсами Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат технических наук, доцент. 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:  

Кафедрой экологических информационных систем учреждения образования 

«Международный государственный экологический университет имени 

А.Д.Сахарова»  

(протокол №___ от _________________) 

Научно-методическим советом учреждения образования «Международный 

государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова» 

(протокол №___ от _________________) 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

Учебная программа разработана в соответствии с учебной программой 

учреждения высшего образования «Международный государственный 

экологический университет имени А.Д. Сахарова» по учебной дисциплине 

«Объектно-ориентированное программирование» и учебным планом 

специальности 1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по 

направлениям). 

Предметом изучения дисциплины являются системы баз данных и язык 

программирования баз данных.  

Предметом изучения дисциплины объектно-ориентированная 

парадигма и языки программирования. 

Цель курса – на примере языков программирования C++ и C#.NET 

ознакомить с принципами и методами разработки программного 

обеспечения, основанными на применении объектно-ориентрованной модели 

представления данных и алгоритмов. 

Задача дисциплины – научить студентов основам объектно-

ориентрованного проектирования  и программирования. 

Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» 

предполагает предварительное изучение дисциплин «Основы 

алгоритмизации и программирования», «Операционные системы» И 

«Программирование на языке Си». 

В результате изучения дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование» обучаемый должен развить и закрепить следующие 

академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции: 

АК-1. Владеть и 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-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

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

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

АК-10. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

АК-11. Применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в физике, химии, экологии для решения 

проблем, возникших в ходе профессиональной деятельности. 



 

 

АК-12 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

АК-14. Самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

АК-15. Профессионально эксплуатировать современное оборудование и 

приборы. 

АК-17. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности. 

ПК-1. Владеть современными методами, языками, технологиями и 

инструментальными средствами проектирования и разработки программных 

продуктов. 

ПК-3. Проводить анализ и обосновывать выбор технических, программных 

средств и систем для автоматизированной поддержки экономических 

процессов и процессов управления. 

ПК-4. Разрабатывать программные средства и системы обеспечения 

автоматизированной поддержки решений задач экономики и  смежных 

областей профессиональной деятельности.  

ПК-8. Осуществлять тестирование разрабатываемой программной продукции 

и применяемых программных средств на соответствие техническим 

требованиям и требованиям качества. 

ПК-9. Выполнять моделирование и проектирование программных средств, 

информационных систем и технологий для обеспечения автоматизации 

профессиональной деятельности. 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– базовые понятия и синтаксис языка, и технологию объектно-

ориентированного программирования и приемы разработки программ;   

– методы определения и использования основных объектов и конструкций 

языка;  

– технологию организации и использования иерархии классов, 

предопределенных классов и типов данных, методы  ограничения доступа и 

обработки исключительных ситуаций; 

– методы параметризация классов и их использование для решения задач;  

– методы применения шаблонов и контейнерных абстракций; 

– работу с потоками и разработку многопоточных приложений;   

уметь: 

– определять программные абстракции, модули, строить иерархию 

классов для реализации программ;  

– использовать методы: типизации, инкапсуляции, наследования, 

полиморфизма для разработки  программных продуктов;  

– использовать возможности стандартных библиотек;  



 

 

– использовать механизм исключений для создания устойчивых 

приложений;  

– создавать свои и использовать предоставляемые стандартные 

библиотеки шаблонов сложных структур данных;  

– использовать технологию объектно-ориентированного 

программирования для разработки сложных программ и систем;  

владеть: 

– методами и инструментальными средствами и системами разработки 

объектно-ориентированных программ; 

– техникой создания объектно-ориентированных компонент  и 

организацией их взаимодействия в программных проектах 

Учебная программа «Объектно-ориентированное программирование» 

рассчитана на 308 учебных часа, из них 136 аудиторных учебных часа. 

Примерное распределение аудиторных учебных часов по видам занятийдля 

очной формы обучения: 36 часов – лекции, 100 часов – практические занятия, 

для заочной формы: 8 часов – лекции, 24 часа – практические занятия. 

Самостоятельная работа составляет 172 часа. Эффективность 

самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе текущего 

и итогового контроля знаний в форме устного опроса, колллоквиумов, 

тестового компьютерного контроля по темам и разделам курса. Для общей 

оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы. 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую 

самостоятельную работу студентов с литературными источниками. 

В качестве контроля освоения дисциплины для очной формы обучения 

предусмотрен в 5 семестре зачет и в 6 семестре – экзамен, для заочной 

формы обучения: в 6 семестре – зачет, в 7 семестре – экзамен. Текучий 

контроль осуществляется при допуске, выполнении и сдаче практических 

работ. 
 



 

 

2. Содержание учебного материала 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание 

1 Основы объектно-

ориентрованного 

проектирования 

программного  

обеспечения 

Введение. Этапы разработки программного обеспечения. 

Исторические предпосылки объектно-ориентированного 

подхода.  Основные понятия системного анализа: объект, 

система, связь между объектами, классификация 

объектов, унификация связей, моделирование.   

2 Основные понятия  

объектно-

ориентрованного 

программирования 

Понятие класса и объекта.  Переход от объектно-

ориентрованной модели к объектно-ориентрованной 

программе. Парадигмы объектно-ориентрованного 

программирования.  Абстракция.  

3 Основы системы 

программировании С++ 

Историческая справка. Основные отличия систем 

программирования C и C++.  Обзор языка C++. 

Пространства имен .Стандарты C++. Средства 

поддержки разработки программ на языке C++.  

Отладчики программ на языке C++..  

4 Структура класса Базовые и пользовательские типы.  Свойства (поля) 

класса, методы (функции) класса, конструкторы, 

деструкторы. Конструкторы по умолчанию, с 

аргументами и копирующие.  Вложенные классы и 

объекты. Создание классов и  объектов  в С++.  

5 Статические и 

константные элементы 

класса 

Понятие статических членов класса и их  особенности.  

Понятие константных членов класса. Инициализация 

статических  и константных свойств класса.  Константно-

статические свойства класса. Реализация статических и 

константных элементов класса на С++.   

6 Инкапсуляция Принцип разделения спецификации и реализации. 

Управление доступом к  элементам класса: открытые и 

закрытые элементы класса. Инкапсуляция вложенных 

классов и объектов. Реализация принципа  инкапсуляции 

в C++     

7 Структурная обработка 

исключений  

Понятие программного исключения: охраняемый код, 

обработчик исключения, тип исключения. Принцип 

распространения исключений.  Проектирование 

исключений.  Применение механизма исключений в 

программах на С++.   

8 Наследование Понятие наследования классов: базовый класс, 

производный класс,  типы наследования, иерархия 

наследования,  множественное наследование.  Принципы 

проектирования иерархии наследования. Инкапсуляция 

исключений генерируемых  базовым классом. Реализация 

наследования и множественного наследования  в С++.  

9 Виртуальные функции и 

абстрактные классы 

Принцип маскировки свойств и методов базового класса. 

Понятие виртуальной и чисто виртуальной функции. 

Назначение  и применение  виртуальных функций. 

Назначение и применение абстрактных классов. 

Реализация виртуальных функций и абстрактных классов 

в C++.  

10 Полиморфизм Определение понятия полиморфизма. Перегружаемые 



 

 

методы и конструкторы. Преобразование классов к 

базовому типу. Реализация  перегружаемых методов и 

конструкторов на C++. Преобразование типов в С++.   

11 Перегрузка операторов  Понятие оператора в языках программирования. 

Унарные, бинарные и тернарные операторы. Механизм 

перегрузки операторов и его назначение. Реализация 

перегрузки операторов в С++.  

12 Шаблоны функций и 

классов 

Понятие шаблона. Принципы  проектирования  шаблонов 

классов. Реализация шаблонов в C++.   

13 Применение  

препроцессора 

компилятора   

Понятие препроцессора и его назначение.   Директивы 

препроцессора. Управление процессом компиляции 

программного кода. Условная компиляция. Применение  

директив препроцессора в  С++   

14 Библиотеки классов  Основные этапы обработки программного кода: 

препроцессор, компилятор, компоновщик. Загрузчик 

программ.. Статические и динамические библиотеки.  

Механизм компоновки. Применение компоновщика 

операционной системы Windows.  Понятие динамической 

(DLL)  библиотеки. 

15 Стандартная библиотека 

шаблонов С++ 

Контейнеры и адаптеры стандартной библиотеки. 

Понятие итератора.   Ограничения. Стандартные 

алгоритмы. Стандартный ввод и вывод. Работа с 

файловой системой.  Обработка строк. Работа с памятью.  

Математические функции.  Классические структуры 

данных: вектор, списки, очередь, стек, дек,  бинарная 

куча, множество, ассоциативный массив. Применение 

стандартной библиотеки С++  в среде  Visual Studio 

2008/2010 

16 Спецификация  Common 

Language Infrastructure 

(CLI) и   среда .NET 

Framework  

Стандарт ISO/IEC 23371. Обзор спецификации CLI: CTS, 

VES, CLS, CIL, BCL. Компоненты .NET Framework: CLR, 

JIT,  MSIL, FCL.  Основные преимущества  модели .NET.  

17 Основы визуального 

программирования  

Основные принципы визуального программирования. 

Визуальное программирование на С# в среде Visual 

Studio 2008/2010   

18 Обзор системы 

программирования 

C#.NET 

Структура программы на языке C#. Пространства имен. 

Понятие сборки.  Базовые типы данных. 

Пользовательские типы. Библиотека FCL. Сравнение 

языков программирования C++ и C#.     
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1 

Основы объектно-ориентрованного 

проектирования программного  

обеспечения: 

1. Этапы разработки программного 

обеспечения.  

2. Исторические предпосылки объектно-

ориентированного подхода.   

3. Основные понятия системного анализа: 

объект, система, связь между объектами, 

классификация объектов, унификация 

связей, моделирование.   

2       1,6 

2 

Основные понятия  объектно-

ориентрованного программирования: 

1. Понятие класса и объекта.   

2. Переход от объектно-ориентрованной 

модели к объектно-ориентрованной 

программе.  

3. Парадигмы объектно-ориентрованного 

программирования. 

4. Абстракция. 

2      1,6 

3 

Основы системы программировании С++ 

1. Историческая справка. Основные 

отличия систем программирования C и 

C++.   

2. Обзор языка C++. Пространства имен. 

3. Стандарты C++.  

4. Средства поддержки разработки 

программ на языке C++.   

5. Отладчики программ на языке C++. 

2 12     1,6 

4 

Структура класса: 

1. Базовые и пользовательские типы.   

2. Свойства (поля) класса, методы 

(функции) класса, конструкторы, 

деструкторы.  

3. Конструкторы по умолчанию, с 

аргументами и копирующие. 

4. Вложенные классы и объекты. 

5. Создание классов и  объектов  в С++. 

2 8     1,6 



 

 

5 

Статические и константные элементы 

класса: 

1. Понятие статических членов класса и 

их  особенности.   

2. Понятие константных членов класса.  

3. Инициализация статических  и 

константных свойств класса.   

4. Константно-статические свойства 

класса.  

5. Реализация статических и константных 

элементов класса на С++.   

2 4     1,6 

6 

Инкапсуляция: 

1. Принцип разделения спецификации и 

реализации. 

2. Управление доступом к  элементам 

класса: открытые и закрытые элементы 

класса.  

3. Инкапсуляция вложенных классов и 

объектов.  

4. Реализация принципа  инкапсуляции в 

C++     

2 4     1,6 

7 

Структурная обработка исключений: 

1. Понятие программного исключения: 

охраняемый код, обработчик исключения, 

тип исключения.  

2. Принцип распространения исключений.  

3. Проектирование исключений.  

4. Применение механизма исключений в 

программах на С++.   

2 8     1,6 

8 

Наследование: 

1. Понятие наследования классов: базовый 

класс, производный класс,  типы 

наследования, иерархия наследования,  

множественное наследование.   

2. Принципы проектирования иерархии 

наследования.  

3. Инкапсуляция исключений 

генерируемых  базовым классом.  

4. Реализация наследования и 

множественного наследования  в С++. 

2 8     1,6 

9 

Виртуальные функции и абстрактные 

классы: 

1. Принцип маскировки свойств и методов 

базового класса.  

2. Понятие виртуальной и чисто 

виртуальной функции.  

3. Назначение  и применение  виртуальных 

функций.  

4. Назначение и применение абстрактных 

классов.  

5. Реализация виртуальных функций и 

абстрактных классов в C++. 

2 4     1,6 



 

 

10 

Полиморфизм: 

1. Определение понятия полиморфизма.  

2. Перегружаемые методы и 

конструкторы.  

3. Преобразование классов к базовому 

типу.  

4. Реализация  перегружаемых методов и 

конструкторов на C++. 

5.  Преобразование типов в С++.   

2 8     1,6 

11 

Перегрузка операторов: 

1.Понятие оператора в языках 

программирования. 

2. Унарные, бинарные и тернарные 

операторы.  

3. Механизм перегрузки операторов и его 

назначение.  

4. Реализация перегрузки операторов в 

С++. 

2 4     1,6 

12 

Шаблоны функций и классов: 

1. Понятие шаблона.  

2. Принципы  проектирования  шаблонов 

классов.  

3. Реализация шаблонов в C++.   

2 4     1,6 

13 

Применение  препроцессора компилятора: 

1. Понятие препроцессора и его 

назначение. 

2.    Директивы препроцессора.  

3. Управление процессом компиляции 

программного кода.  

4. Условная компиляция.  

5. Применение  директив препроцессора 

в  С++   

2 4     1,6 

14 

Библиотеки классов: 

1. Основные этапы обработки 

программного кода: препроцессор, 

компилятор, компоновщик.  

2. Загрузчик программ.  

3. Статические и динамические 

библиотеки.   

4. Механизм компоновки.  

5. Применение компоновщика 

операционной системы Windows.   

6. Понятие динамической (DLL)  

библиотеки. 

2 8     1,6 

15 

Стандартная библиотека шаблонов С++: 

1. Контейнеры и адаптеры стандартной 

библиотеки.  

2. Понятие итератора.    

3. Ограничения.  

4. Стандартные алгоритмы.  

5. Стандартный ввод и вывод.  

6. Работа с файловой системой.   

2 8     1,6 



 

 

7. Обработка строк.  

8. Работа с памятью.   

9. Математические функции.   

10. Классические структуры данных: 

вектор, списки, очередь, стек, дек,  

бинарная куча, множество, ассоциативный 

массив.  

11. Применение стандартной библиотеки 

С++  в среде  Visual Studio 2008/2010 

16 

Спецификация  Common Language 

Infrastructure (CLI) и   среда. NET 

Framework: 

1. Стандарт ISO/IEC 23371.  

2. Обзор спецификации CLI: CTS, VES, 

CLS, CIL, BCL.  

3. Компоненты .NET Framework: CLR, 

JIT,  MSIL, FCL.   

4. Основные преимущества  модели 

.NET. 

2 4          1,6 

17 

Основы визуального программирования: 

1. Основные принципы визуального 

программирования.  

2. Визуальное программирование на С# 

в среде Visual Studio 2008/2010   

2 4     1,6 

18 

Обзор системы программирования 

C#.NET: 

1. Структура программы на языке C#.  

2. Пространства имен.  

3. Понятие сборки.   

4. Базовые типы данных.  

5. Пользовательские типы.  

6. Библиотека FCL.  

7. Сравнение языков программирования 

C++ и C#.  

2 8     1,6 
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3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины  

(для заочной формы обучения) 
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И
н

о
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1 

Основы объектно-ориентрованного 

проектирования программного  

обеспечения: 

1. Этапы разработки программного 

обеспечения.  

2. Исторические предпосылки объектно-

ориентированного подхода.   

3. Основные понятия системного анализа: 

объект, система, связь между объектами, 

классификация объектов, унификация 

связей, моделирование.   

       

2 

Основные понятия  объектно-

ориентрованного программирования: 

5. Понятие класса и объекта.   

6. Переход от объектно-ориентрованной 

модели к объектно-ориентрованной 

программе.  

7. Парадигмы объектно-ориентрованного 

программирования. 

8. Абстракция. 

2      1,6 

3 

Основы системы программировании С++ 

1. Историческая справка. Основные 

отличия систем программирования C и 

C++.   

2. Обзор языка C++. Пространства имен. 

3. Стандарты C++.  

4. Средства поддержки разработки 

программ на языке C++.   

5. Отладчики программ на языке C++. 

2 4     1,6 

4 

Структура класса: 

6. Базовые и пользовательские типы.   

7. Свойства (поля) класса, методы 

(функции) класса, конструкторы, 

деструкторы.  

8. Конструкторы по умолчанию, с 

аргументами и копирующие. 

9. Вложенные классы и объекты. 

2 2     1,6 



 

 

10. Создание классов и  объектов  в С++. 

5 

Статические и константные элементы 

класса: 

6. Понятие статических членов класса и 

их  особенности.   

7. Понятие константных членов класса.  

8. Инициализация статических  и 

константных свойств класса.   

9. Константно-статические свойства 

класса.  

10. Реализация статических и константных 

элементов класса на С++.   

 1     1,6 

6 

Инкапсуляция: 

1. Принцип разделения спецификации и 

реализации. 

2. Управление доступом к  элементам 

класса: открытые и закрытые элементы 

класса.  

3. Инкапсуляция вложенных классов и 

объектов.  

4. Реализация принципа  инкапсуляции в 

C++     

 1     1,6 

7 

Структурная обработка исключений: 

1. Понятие программного исключения: 

охраняемый код, обработчик исключения, 

тип исключения.  

2. Принцип распространения исключений.  

3. Проектирование исключений.  

4. Применение механизма исключений в 

программах на С++.   

 2     1,6 

8 

Наследование: 

1. Понятие наследования классов: базовый 

класс, производный класс,  типы 

наследования, иерархия наследования,  

множественное наследование.   

2. Принципы проектирования иерархии 

наследования.  

3. Инкапсуляция исключений 

генерируемых  базовым классом.  

4. Реализация наследования и 

множественного наследования  в С++. 

2 2     1,6 

9 

Виртуальные функции и абстрактные 

классы: 

1. Принцип маскировки свойств и методов 

базового класса.  

2. Понятие виртуальной и чисто 

виртуальной функции.  

3. Назначение  и применение  виртуальных 

функций.  

4. Назначение и применение абстрактных 

классов.  

5. Реализация виртуальных функций и 

      1,6 



 

 

абстрактных классов в C++. 

10 

Полиморфизм: 

6. Определение понятия полиморфизма.  

7. Перегружаемые методы и 

конструкторы.  

8. Преобразование классов к базовому 

типу.  

9. Реализация  перегружаемых методов и 

конструкторов на C++. 

10.  Преобразование типов в С++.   

 2     1,6 

11 

Перегрузка операторов: 

1.Понятие оператора в языках 

программирования. 

2. Унарные, бинарные и тернарные 

операторы.  

3. Механизм перегрузки операторов и его 

назначение.  

4. Реализация перегрузки операторов в 

С++. 

 1     1,6 

12 

Шаблоны функций и классов: 

4. Понятие шаблона.  

5. Принципы  проектирования  шаблонов 

классов.  

6. Реализация шаблонов в C++.   

      1,6 

13 

Применение  препроцессора компилятора: 

6. Понятие препроцессора и его 

назначение. 

7.    Директивы препроцессора.  

8. Управление процессом компиляции 

программного кода.  

9. Условная компиляция.  

10. Применение  директив препроцессора 

в  С++   

 1     1,6 

14 

Библиотеки классов: 

7. Основные этапы обработки 

программного кода: препроцессор, 

компилятор, компоновщик.  

8. Загрузчик программ.  

9. Статические и динамические 

библиотеки.   

10. Механизм компоновки.  

11. Применение компоновщика 

операционной системы Windows.   

12. Понятие динамической (DLL)  

библиотеки. 

 2     1,6 

15 

Стандартная библиотека шаблонов С++: 

12. Контейнеры и адаптеры стандартной 

библиотеки.  

13. Понятие итератора.    

14. Ограничения.  

15. Стандартные алгоритмы.  

16. Стандартный ввод и вывод.  

 2     1,6 



 

 

17. Работа с файловой системой.   

18. Обработка строк.  

19. Работа с памятью.   

20. Математические функции.   

21. Классические структуры данных: 

вектор, списки, очередь, стек, дек,  

бинарная куча, множество, ассоциативный 

массив.  

22. Применение стандартной библиотеки 

С++  в среде  Visual Studio 2008/2010 

16 

Спецификация  Common Language 

Infrastructure (CLI) и   среда. NET 

Framework: 

5. Стандарт ISO/IEC 23371.  

6. Обзор спецификации CLI: CTS, VES, 

CLS, CIL, BCL.  

7. Компоненты .NET Framework: CLR, 

JIT,  MSIL, FCL.   

8. Основные преимущества  модели 

.NET. 

 1     1,6 

17 

Основы визуального программирования: 

4. Основные принципы визуального 

программирования.  

5. Визуальное программирование на С# 

в среде Visual Studio 2008/2010   

 1     1,6 

18 

Обзор системы программирования 

C#.NET: 

8. Структура программы на языке C#.  

9. Пространства имен.  

10. Понятие сборки.   

11. Базовые типы данных.  

12. Пользовательские типы.  

13. Библиотека FCL.  

14. Сравнение языков программирования 

C++ и C#.  

 2     1,6 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные учебно-методические материалы 

1 Б.В. Керниган, Д.М. Ричи. Язык С (любое издание) 

2 Р. Берри, Б. Миккинз, Язык C. Введение для программистов, М. 1988 

3 Херб Шилд, Самоучитель С++, (любое издание) 

4 Биарне Страуструп, С++ язык программирования (любое издание) 

5 Х. Дейтел, П Дейтел, Как программировать на  С++. (любое издание) 

6 X.Дейтел, C#. –СПб.: БХВ-Перербург, 2006.- 1056 с. 
 

Дополнительные учебно-методические материалы  

7 М.И. Беляков, Ю.И.Рабовер, А.Л. Фридман, Мобильная операционная система. 

М.1991 

8 А. Мешков, Ю.Тихомиров, Visual C++ и MFC, БХВ – Санкт-Петербург 

2000. 

 

 

Примерный перечень тем практических занятий 

1. Знакомство с Visual Studio 2008/2010.  

2. Разработка и отладка  простейшей программы на языке С++.  

3. Исследование  базовых типов и структур C++.  

4. Ссылки и указатели.  

5. Разработка простейшего класса.  

6. Вложенные классы и объекты.  

7. Статические и константные элементы класса.  

8. Инкапсуляция.  

9. Структурная обработка исключений.  

10. Структурная обработка исключений.  

11. Наследование.  

12. Наследование.  

13. Виртуальные функции и абстрактные классы.  

14. Полиморфизм.  

15. Полиморфизм.  

16. Перегрузка операторов.  

17. Шаблоны классов.  

18. Директивы препроцессора  и оператор typedef.  

19. Стандартная библиотека.  

20. Стандартная библиотека.  

21. Разработка пользовательской статической библиотеки.  

22. Знакомство с системой программирования C#.  

23. Разработка DLL-сборки.  

24. Разработка  приложений шаблона Windows Forms.  

25. Разработка  приложений шаблона Windows Forms. 
 

 



 

 

Наименования и виды методических средств 
 

№ 

п\п 

Наименование Вид 

1 Лекционные занятия Аудитория 

2 Практические занятия Компьютерный класс 

3 Программные средства ОС Windows 8.1 или новее. Среда 

программирования Borland C++; 

Среда программирования MS Visual C++ ; 

Интегрированная среда программирования Borland 

C++; 

Интегрированная среда программирования Visual 

C++. 

Броузер. 

4 Вспомогательные средства Компьютерная мультимедийная проекционная 

система 

 

 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
 

№ п/п Перечень 

1 Выборочный контроль на лекциях 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Проведение контрольных работ на потоке 

4 Сдача коллоквиума перед проведением практических занятий 

5 Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6 Аттестация по индивидуальной работе 

7 Защита курсового проекта 

8 Проведение зачета и/или экзамена по курсу 

 

 

 



 

 

Протокол  

согласования учебной программы УВО 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы УВО по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Согласование с 

другими 

дисциплинами  

не требуется. 

ЭИС   
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