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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Программирование», относится к 

циклу общенаучных и общепрофессиональных 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. 

Дисциплина «Программирование» непосредственно связана с 

параллельно изучаемыми дисциплинами: «Математический анализ», 

«Геометрия и алгебра», «Дискретная математика» и другими предметами 

аналитического цикла, предусмотренными учебным планом специальностей. 

Методы, излагаемые в указанных дисциплинах, используются для 

проектирования алгоритмов и программных приложений.  

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», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Функциональный 

анализ и интегральные уравнения», «Методы численного анализа», «Методы 

оптимизации», «Уравнения в частных производных».  

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

─ основные понятия и принципы обработки информации, основы 

компьютерной обработки информации; 

─ современные информационные технологии разработки программного 

обеспечения; 

─ принципы проектирования алгоритмов и их реализации на языке 

программирования; 

─ методы тестирования, отладки и верификации программ; 

─ структуру компьютера и архитектуру микропроцессора; 

─ особенности применения платформо-независимых языков; 

─ 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 

академически[, социально-личностны[ и профессиональны[ компетенциq, 

предусмотренны[ соответствующими образовательными стандартами.  

 Специальность 1-31 03 05 Актуарная математика: 

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

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-9. Декомпозировать и интегрировать разрабатываемые проекты. 

 Специальность 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по  

направлениям), направление: 1-31 03 06-01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике): 

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. 
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АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

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. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

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

жизни. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

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

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой; 

ПК-5. Владеть современными методами математического и 

компьютерного моделирования систем и процессов, участвовать в 

исследованиях и разработке новых методов и технологий; 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

решения задач, связанных с математическим и компьютерным 

моделированием экономических систем; 

ПК-8. Эксплуатировать, сопровождать и разрабатывать соответствующие 

программные компьютерные системы; 

ПК-13. Анализировать и оценивать собранные данные; 

ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

ПК-17. Владеть современными информационными технологиями и 

средствами телекоммуникаций. 

 Специальность 1-98 01 01-01 Компьютерная безопасность (по 

направлениям), направление 1-98 01 01-01 Компьютерная безопасность 

(математические методы и программные системы): 

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

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-7. Владеть методами и средствами организации работ малых 

коллективов исполнителей для достижения поставленных целей. 

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.  
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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. 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. Инструкции выбора, 

циклов, переходов. Простейший ввод-вывод. Алгоритмы обработки 

числовых данных. 

Тема 1.5. Модульное программирование. 

Функции. Объявление и определение функции. Формальные и 

фактические параметры. Передача параметров по значению. Область 

действия имен. Понятие указателя и ссылки. Способы передачи параметров. 

Указатели на функцию. Рекурсивные функции. Перегрузка функций. 

Директивы препроцессора. 

Тема 1.6. Структурированные типы данных 

 Массивы. Указатели. Динамические объекты. Строки. Класс string и 

работа с этим классом. Структуры. Объединения. 

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. Организация ввода-вывода с 

использованием потоковых классов. 
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Тема 1.9. Обработка исключительных ситуаций.  

 Исключительные ситуации. Системные и пользовательские исключения. 

Оператор try … catch. Виды блоков catch. Выброс исключений. Оператор 

throw. Стандартная обработка исключительных ситуаций. 

Тема 1.10. Методы тестирования и отладки программ. 

 Типы ошибок и их обработка на этапах проектирования, трансляции, 

выполнения. Доказательство правильности программ.  

Тема 1.11. Проектирование структур данных  

Линейные списки. Кольцевые, двунаправленные списки. Способы 

реализация списков. 

Стеки. Реализация стеков на основе массивов и списков. 

Очереди. Кольцевая очередь. Реализация очереди на основе массивов и 

списков. 

Деревья. Корневое дерево. Обходы деревьев. Бинарное поисковое дерево 

(БПД). Поиск в БПД. Удаление и вставка элементов в БПД.  

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 2.1. 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. 

 

2 семестр 

Тема 2.2. Шаблоны 

Шаблоны функций. Шаблоны классов. Специализация шаблонов. 

Построение классов – структур данных с использованием шаблонов. 

Тема 2.3. Стандартная библиотека шаблонов 

Структура стандартной библиотеки шаблонов. 

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. 
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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 3. Проектирование и разработка приложений с оконным 

интерфейсом  

Тема 3.1. Разработка приложений на основе  функций операционной 

системы 

Структура приложения и его проектирование на основе  функций 

операционной системы. Главная функция WinMain(). Регистрация класса 

окна. Создание и показ окна. Сообщения Windows и цикл их обработки. 

Оконная функция.  Макрос HANDLEMSG и структурирование. Обработка 

сообщений клавиатуры и мыши. 

Тема 3.2. Графический интерфейс 

 Элементы графического интерфейса и его проектирование. Обработка 

сообщений WMPAINT. Контекст устройства. Коды растровых операций. 

Использование графических инструментов. Вывод текста. Рисование 

геометрических фигур. Битовые образы. 

Тема 3.3. Оконные элементы управления 

Проектирование интерфейса окна: меню, панель инструментов, строка 

статуса.  

Кнопки, редакторы, списки. Организация обмена информацией между 

органами управления и окнами. 

Диалоговые окна и организация обмена информацией между органами 

управления и диалоговыми окнами.  

Обслуживание модального диалога. Модальный диалог как главное окно 

приложения. Немодальный диалог. Стандартные диалоги. 

Использование библиотек среды разработки для создания приложений. 

Раздел 4.  Принципы функционирования микропроцессоров и язык 

Ассемблера 

Тема 4.1. 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 4.2. Основы языка Ассемблера 

Задание операндов в машинных командах. Непосредственная и 

регистровая адресация. Адресация в памяти. 
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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, 

и 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. 

 

3 семестр 

Раздел 5.  Платформо-независимые языки 

Тема 5.1.   Введение в язык Java 

 История развития. Лексики языка, сравнение с С++. Новые возможности 

Java, сравнение с С++. Платформа Java. Инструментальные средства Java SE 

8 Edition. Утилита Make. Структура программы Java. Класс Math. Консольное 

приложение. Простейший ввод-вывод. Компиляция, запуск на выполнение. 

Знакомство со средой Eclipse.  

Тема 5.2.  Лексика, семантика и основные управляющие конструкции 

языка Java 

 Комментарии, разделители, идентификаторы, ключевые слова, 

литералы, переменные. Типы данных, операции. Выражения. Приоритеты 

операций. Приведение типов. Управляющие конструкции. Операторы и 

блоки. Условие if-else. Переключатель switch. Циклы. Метки. Возврат из 

метода return. 

Тема 5.3. Объектно-ориентированное программирование. Классы и 

интерфейсы 

 Создание класса. Доступ к элементам класса. Поля класса. Объявление и 

создание экземпляра класса. Конструкторы. Методы. Поля. Спецификаторы 

доступа. Пакеты. Импортирование. ООП средствами Java. Инкапсуляция и 

полиморфизм. Отношений между классами - агрегация, ассоциация, 

наследование. Метаклассы. Классы-оболочки. Класс Object. Абстрактные 

классы. Интерфейсы. Методы по умолчанию. Стандартные интерфейсы. 

Сборка мусора. Метод finalize() и понятие termination condition. 

Тема 5.4. Исключения 

 Исключения. Обработка ошибок с использованием исключений. 

Возбуждение и перехват исключения. Предложение throws. Стандартные 

исключения. Исключение типа RuntimeException.  
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 Тема 5.5. Массивы и строки 

 Массивы. Класс Array. Строки. Обработка строк. Классы StringBuilder и  

StringBuffer. Форматирование строк. Лексический анализ текста, класс 

StringTokenizer. Интернационализация приложений. Ресурсы приложения; 

классы Locale и  ResourceBundle. Форматирование текста, чисел и дат; 

классы NumberFormat, DecimalFormat/ DecimalFormatSymbols, DateFormat, 

SimpleDateFormat/ DateFormatSymbols, MessageFormat, ChoiceFormat. 

Тема 5.6.  Ввод/вывод 

 Потоки ввода/вывода. Стандартные системные потоки. Поток ввода 

InputStream. Поток вывода OutputStream. Файловые потоки. Буферизованные 

потоки. Символьные потоки Reader и Writer. Сериализация объектов. 

RandomAccessFile. Ввод/вывод со сжатием. Класс Scanner. Архивация. 

Тема 5.7.   Коллекции и обобщения 

 Интерфейсы Collection, List, Set, Map. Стандартные классы, 

реализующие эти интерфейсы. Унаследованные коллекции. Итераторы. 

Класс Collections. Класс Arrays. Обобщения (Generics). 

Тема 5.8.   Потоки выполнения 

 Параллельные вычисления. Создание потока. Группы потоков. 

Приоритеты. Синхронизация. Доступ к общим ресурсам. Объявление 

synchronize. Методы wait() и notify(). Классы и интерфейсы параллельного 

API, параллельные коллекции. 

Тема 5.9.   Сетевые средства Java 

 Сеть – основные понятия: типы сетей, формат адресации в сети, стек 

протоколов TCP/IP. Классы пакета java.net. Сокеты и URL-соединения.  

Передача по протоколам UDP и TCP/IP. Работа с proxy-сервером  Модель 

клиент-сервер и многопоточность.  

Тема 5.10. XML и Java 

 Введение в XML (extensible markup language). Понятия DTD (Document 

Type Definition) и XML-схемы.  Проверка правильности XML-документа при 

помощи DTD. Соответствие  XML-документа XML-схеме. Средства Java для 

работы с XML (JAXP). Построение XML-анализаторов; SAX2, StAX и DOM 

анализаторы; DOM интерфейсы Node, Document, Element. Преобразование 

DOM-дерева объектов в XML; интерфейсы  Source, Result. Таблицы стилей 

XSL. 

Тема 5.11. Лямбда выражения и функциональные интерфейсы 

 Понятие лямбда выражения и функционального интерфейса, лямбда 

оператор. Блочные лямбда выражения. Обобщённые функциональные 

интерфейсы. Захват переменных и исключения; ссылки на методы и 

конструкторы; предопределенные функциональные интерфейсы. 
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Тема 5.12. Пакет JDBC 

 Понятие реляционной СУБД. Введение в язык запросов SQL. Драйверы, 

соединения и запросы в JDBC. Подготовленные запросы и хранимые 

процедуры, транзакции. Пример соединения и запроса, обработка 

результатов. 

Раздел 6.  Проектирование и разработка приложений Java 

Тема 6.1. Типы приложений Java 

 Типы приложений. Консольное приложение. Апплет. GUI-приложение. 

WEB-приложения – сервлеты и JSP. Ресурсы и файлы конфигурации 

приложений. Класс Properties. Модель безопасности для различных типов 

приложений.  

Тема 6.2. Графические приложения Java 

 Основы оконной графики. Апплеты. Фреймы. Обзор библиотек AWT и 

Swing. Обзор работы с окнами, событиями и меню, элементы управления. 

События. Модель делегирования событий. Обработка событий. Классы-

адаптеры. 

Тема 6.3. Двумерная графика в Java 

 Работа с графическими объектами и изображениями. Методы класса 

Graphics. Вывод текста. Создание, загрузка и вывод изображений.  

Тема 6.4. Создание графического интерфейса приложения 

 Обработка событий мыши и клавиатуры. Менеджеры размещения. 

Базовые элементы управления. Использование окон-компонентов. Создание 

меню. Текстовые метки. Кнопки. Текстовые поля. Модель MVC в библиотеке 

Swing. Отделение элементов управления от данных. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 
1. Основы программирования 60    50  8  

1.1. Введение в предмет  2       

1.1.1. Компьютер и его программное 

обеспечение. 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-ориентирован-

ное, импера-тивное, функциональное, 

параллельное программирование. 

2      Экспресс-опрос 

1.2. Языки программирования: 

синтаксис и семантика  
2   2    

1.2.1. Классификация языков 

программирования. Описание языков 

программирования: нормальная форма 

Бекуса, синтаксические диаграммы. 

Алфавит, синтаксис, семантика языка 

программирования.  

2   2   Экспресс-опрос 

1.3. Данные  2       

1.3.1. Предопределенные типы данных, 

переменные, константы, выражения. 

Приведение типов. 

      Экспресс-опрос 

1.4. Методы  6   6  2  

1.4.1. Основные управляющие структуры и 

операторы. Простейший ввод-вывод. 
2   2    Экспресс-опрос 

1.4.2. Инструкции выбора, циклов, 

переходов. 
2   2   

Отчет по лаб. 
работам 

1.4.3. Алгоритмы обработки числовых 

данных  
2   2  2 

Отчет по лаб. 
работам 

1.5. Модульное программирование  6   6    

1.5.1. Функции. Объявление и определение 

функции. Формальные и фактические 

параметры. Передача параметров по 

значе-нию. Область действия имен. 

 

2   2   Тест 
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1.5.2. Понятие указателя и ссылки. Способы 

передачи параметров. Указатели на 

функцию.  

2   2   
Отчет по лаб. 
работам 

1.5.3. Рекурсивные функции. Перегрузка 

функций. Директивы препроцессора. 
2   2   

Отчет по лаб. 
работам 

1.6. Структурированные типы данных  

 
12   12    

1.6.1. Массивы. Указатели. Одномерные 

массивы. 
2   2   

Отчет по лаб. 

работам 

1.6.2. Двумерные массивы. 
2   2   

Отчет по лаб. 

работам 

1.6.3. Динамические массивы.  
2   2   

Отчет по лаб. 

работам 

1.6.4. Строки.  
2   2   

Отчет по лаб. 

работам 

1.6.5. Класс string и работа с этим классом. 
2   2   

Отчет по лаб. 

работам 

1.6.6. Структуры.. Объединения. 2     2 Тест 

1.7. Алгоритмы сортировки и поиска. 
4   4   

Отчет по лаб. 
работам 

1.7.1. Способы упорядочения информации.. 

Сравнительный анализ методов 

сортировки.  

2   2    

1.7.2. Поиск. Сравнительный анализ методов 

поиска. 
2   2    

 
Контрольная работа 

2      

Контрольная 
работа по темам 
1.1-1.7 

1.8 
Файлы. 8   8  2  

1.8.1. Текстовые файлы.  2   2  1 Экспресс-опрос 

1.8.2. Бинарные файлы. Последовательный и 

прямой метод доступа. 
2   2  1 

Экспресс-опрос 

1.8.3. Организация ввода/вывода в стиле С. 
2   2   

Отчет по лаб. 
работам 

1.8.4. Организация ввода/вывода с 

использованием потоковых классов. 
2   2   

Отчет по лаб. 
работам 

1.9. Обработка исключительных 

ситуаций  
2   2    

. Исключительные ситуации. 

Системные и пользовательские 

исключения. Оператор try … catch. 

Виды блоков catch. Выброс исключе-

ний. Оператор throw. Стандартная 

обработка исключительных ситуаций. 

2   2   Тест 

 
Контрольная работа    2   

Контр. раб. по 
темам 1.1-1.9 

1.10. Методы тестирования и отладки 

программ. 
4     2 Тест 

1.10.1

. 

Типы ошибок и их обработка на 

этапах проектирования, трансляции, 

выполнения. Стратегии тестирования.  

2     1  
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1.10.2

. 

Отладка. Доказательство 

правильности программ. 
2     1  

1.11. Проектирование структур данных  
10   10  2  

1.11.1

. 

Линейные списки. Кольцевые, 

двунаправленные списки. Способы 

реализации  списков. 

2   4   
Отчет по лаб. 
работам 

1.11.2

. 

Стеки. Реализация стеков на основе 

массивов и списков. 
2   2   

Отчет по лаб. 
работам 

1.11.3

. 

Очереди. Кольцевая очередь. 

Реализация очереди на основе 

массивов и  списков. 

2   2   
Отчет по лаб. 
работам 

1.11.4

. 

Деревья. Корневое дерево. Обходы 

деревьев. Бинарное поисковое дерево 

(БПД).  

2   1  1 Тест 

1.11.5

. 

Поиск в БПД. Удаление и вставка 

элементов в БПД. 
2   1  1 Экспресс-опрос 

2. Объектно-ориентированное 

программирование 

 

       

2.1. Абстрактные типы и классы 

 
8   8    

2.1.1. Класс как абстрактный тип, классы и 

объекты. Члены класса, доступ. 

Указатель this. Статические элементы 

класса. 

1   1   Экспресс-опрос 

2.1.2. Конструкторы, деструкторы. 

Конструктор по умолчанию. 

Конструктор копирования.  

1   1   Тест 

2.1.3. Перегрузка операторов. Пере-грузка 

бинарных операторов. 
1   1   

Отчет по лаб. 
работам 

2.1.4. Перегрузка оператора присваивания.  

Особенности перегрузки унарных 

операторов. 

1   1   
Отчет по лаб. 
работам 

2.1.5. Наследование. 
2   2   

Отчет по лаб. 
работам 

2.1.6. Полиморфизм и виртуальные 

функции. Абстрактные классы. 
1   1   

Отчет по лаб. 
работам 

2.1.7. Дружественные функции и классы.  

Вложенные классы. 
1   1   Тест 

 

 

Итого 

 

68   60  8  
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2.1.8. Программирование задач с 

использованием ООП 
   8   

Отчет по лаб. 
работам 

2.2 Шаблоны 4   8    

2.2.1 Шаблоны функций. Шаблоны 

классов. Специализация 

шаблонов. 

2   2   
Отчет по лаб. 
работам 

2.2.2 Построение классов – структур 

данных с использованием 

шаблонов. 

2   6   
Отчет по лаб. 
работам 

 Контрольная работа по темам 

2.1 и 2.2  
   2   

Контрольная 
работа 

2.3. Стандартная библиотека 

шаблонов 
16   24    

2.3.1. Структура стандартной 

библиотеки шаблонов. 
2       

2.3.2. Контейнерные классы. 

Последовательные и 

ассоциативные контейнеры. 

Итераторы. Операции над 

итераторами. Интервалы.  

2   4   
Отчет по лаб. 

работам 

2.3.3. Общие методы для работы с 

контейнерными классами. 

Особенности работы с классами 

vector и list. 

2   4   
Отчет по лаб. 

работам 

2.3.4. Адаптеры контейнеров. 
2   4   

Отчет по лаб. 

работам 

2.3.5. Ассоциативные контейнеры. 

Операции над ассоциативными 

контейнерами. Особенности 

работы с классами map и 

multimap. 

2   4   
Отчет по лаб. 

работам 

2.3.7. Понятие последовательности и 

итератора при работе с алгорит-

мами STL. Типы итераторов и 

допустимые операции.  

2   2   
Отчет по лаб. 

работам 

2.3.8. Виды функциональных объек-

тов при работе с алгоритмами 

STL. Отрицатели и связыватели. 

Примеры использования 

2   2   
Отчет по лаб. 

работам 
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функциональных объектов при 

работе с алгоритмами STL.  

2.3.9. Немодифицирующие и модифи-

цирующие алгоритмы STL (вкл. 

алгоритмы сортировки). 

2   4   
Отчет по лаб. 

работам 

 Контрольная работа по теме 

2.3  
   2   

Контрольная 

работа 

3. Проектирование и разработка 

приложений с оконным 

интерфейсом  

10   4  8  

3.1. Разработка приложений на 

основе  функций операционной 

системы 
2     2  

3.1.1 Структура приложения и его 

проектирование на основе  

функций операционной системы. 

Главная функция WinMain(). 

Регистрация класса окна. 

Создание и показ окна. 

Сообщения Windows и цикл их 

обработки. Оконная функция.  

Макрос HANDLEMSG и 

структурирование. Обработка 

сообщений клавиатуры и мыши. 

2     2 Экспресс-опрос 

3.2. Графический интерфейс 4   2  2  

3.2.1 Элементы графического 

интерфейса и его проектирова-

ние. Обработка сообщений 

WMPAINT. Контекст устройст-

ва. Коды растровых операций.  

2   1   Тест 

3.2.2 Использование графических 

инструментов. Вывод текста. 

Рисование геометрических 

фигур. Битовые образы. 

2   1  2 Тест 

3.3. Оконные элементы 

управления 
4   2  4  

3.3.1 Проектирование интерфейса 

окна: меню, панель инструмен-

тов, строка статуса. Кнопки, 

редакторы, списки. Организация 

обмена информацией между 

органами управления и окнами. 

2   1  2 Тест 

3.3.2 Диалоговые окна и организация 

обмена информацией между 

органами управления и диало-

говыми окнами. Обслуживание 

модального диалога. Модальный 

диалог как главное окно прило-

жения. Немодальный диалог. 

Стандартные диалоги. Использо-

вание библиотек среды разработ-

ки для создания приложений. 

2   1  2 Тест 
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4. Принципы функциони-

рования микропроцессоров и 

язык Ассемблера 

20   28    

4.1. Принципы функциониро-

вания микропроцессоров. 
4   4    

4.1.1. Архитектура компьютера. Прин-

ципы фон Неймана. Принципи-

альная схема компьютера на 

базе процессора x86. Режимы 

работы компьютера. Механизм 

исполнения машинных команд. 

2      

Отчет по лаб. 

работам 

4.1.2. Регистры процессора x86. 

Флаги. Организация памяти. 

Сегменты. Модели памяти. 

Представление целочисленных 

данных и адресов в памяти 

компьютера. Работа со стеком. 

2      

Отчет по лаб. 

работам 

4.2. Основы языка Ассемблера. 16   24    

4.2.1 Задание операндов в машинных 

командах. Непосредственная и 

регистровая адресация. 

Адресация в памяти. 

2    2   

Отчет по лаб. 

работам 

4.2.2. Команды пересылки данных. 

Ограничения на операнды. 

Команды сложения и 

вычитания. Команды изменения 

знака, увеличения размеров. 

2    4   

Отчет по лаб. 

работам 

4.2.3. Безусловный переход. Типы 

безусловных переходов. Услов-

ные переходы. Сравнение дан-

ных. Организация циклов с 

помощью команды loop и с 

помощью команд условного и 

безусловного перехода. 

4    4   

Отчет по лаб. 

работам 

4.2.4. Команда умножения. Команда 

деления. Побитовые команды. 

Команды сдвига. 

2   6   

Отчет по лаб. 

работам 

4.2.5. Механизм вызова подпрограмм 

и возврата из подпрограмм; реа-

лизация этого механизма. Пере-

дача параметров через регистры 

и общие области. Передача 

параметров через стек. Исполь-

зование регистра BP/EBP для 

доступа к параметрам. Согла-

шения о передаче параметров. 

Описание локальных 

переменных в подпрограммах. 

4   4   

Отчет по лаб. 

работам 

4.2.6. Строковые команды. Префиксы 

повторения в строковых 

командах. 

2   4   

Отчет по лаб. 

работам 

 Итого 52   76  8  
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5. 
Платформо-независимые 
языки 

       

5.1. Введение в язык Java 2   2  2  

5.1.1. 

История развития. Лексики 

языка, сравнение с С++. Новые 

возможности Java, сравнение с 

С++. Платформа Java. Инстру-

ментальные средства Java SE 8 

Edition. Утилита Make. Структура 

программы Java. Класс Math. 

Консольное приложение. Прос-

тейший ввод-вывод. Компиляция, 

запуск на выполнение. 

Знакомство со средой Eclipse.  

2   2  2 
Отчет по лаб. 
работам 

5.2. 

Лексика, семантика и основные 

управляющие конструкции 

языка Java 

2   2    

5.2.1. 

Комментарии, разделители, 

идентификаторы, ключевые 

слова, литералы, переменные. 

Типы данных, операции. Выра-

жения. Приоритеты операций. 

Приведение типов. Управляющие 

конструкции. Операторы и блоки. 

Условие if-else. Переключатель 

switch. Циклы. Метки. Возврат из 

метода return. 

2   2   
Отчет по лаб. 
работам 

5.3. 

Объектно-ориентированное 

программирование. Классы и 

интерфейсы 

1   4    

5.3.1 

Создание класса. Доступ к эле-

ментам класса. Поля класса. 

Объявление и создание экземп-

ляра класса. Конструкторы. 

Методы. Поля. Спецификаторы 

доступа. Пакеты. Импорти-

рование. ООП средствами Java. 

Инкапсуляция и полиморфизм. 

Отношений между классами - 

агрегация, ассоциация, 

наследование. Метаклассы. 

1   4   
Отчет по лаб. 
работам 
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Классы-оболочки. Класс Object. 

Абстрактные классы. Интерфей-

сы. Методы по умолчанию. 

Стандартные интерфейсы. 

Сборка мусора. Метод finalize() и 

понятие termination condition. 

5.4. Исключения 1   2    

5.4.1 

Исключения. Обработка ошибок 

с использованием исключений. 

Возбуждение и перехват исклю-

чения. Предложение throws. 

Стандартные исключения. 

Исключение типа 

RuntimeException. 

1   2   
Отчет по лаб. 
работам 

5.5. Массивы и строки 2   4  2  

5.5.1 

Массивы. Класс Array. Строки. 

Обработка строк. Классы 

StringBuilder и  StringBuffer. 

Форматирование строк. Лекси-

ческий анализ текста, класс 

StringTokenizer. Интернаци-

онализация приложений. Ресурсы 

приложения; классы Locale и  

ResourceBundle. Форматирование 

текста, чисел и дат; классы 

NumberFormat, DecimalFormat/ 

DecimalFormatSymbols, 

DateFormat, SimpleDateFormat/ 

DateFormatSymbols, 

MessageFormat, ChoiceFormat. 

2   4  2 
Отчет по лаб. 
работам 

5.6. Ввод/вывод 2   6    

5.6.1. 

Потоки ввода/вывода. Стандарт-

ные системные потоки. Поток 

ввода InputStream. Поток вывода 

OutputStream. Файловые потоки. 

Буферизованные потоки. Сим-

вольные потоки Reader и Writer. 

Сериализация объектов. Random-

AccessFile. Ввод/вывод со сжа-

тием. Класс Scanner. Архивация. 

2   6   
Отчет по лаб. 
работам 

 
Контрольная работа по темам 
5.1-5.6 

   2    

5.7. Коллекции и обобщения 2   4    

5.7.1 

Интерфейсы Collection, List, Set, 
Map. Стандартные классы, 
реализующие эти интерфейсы. 
Унаследованные коллекции. 
Итераторы. Класс Collections. 
Класс Arrays. Обобщения 
(Generics). 

2   4   
Отчет по лаб. 
работам 

5.8. Потоки выполнения 2   4    



 21 

5.8.1.. 

Параллельные вычисления. 

Создание потока. Группы 

потоков. Приоритеты. Синхро-

низация. Доступ к общим ресур-

сам. Объявление synchronize. 

Методы wait() и notify(). Классы 

и интерфейсы параллельного 

API, параллельные коллекции. 

2   4   
Отчет по лаб. 
работам 

5.9.    Сетевые средства Java 2   6  2  

5.9.1. 

Сеть – основные понятия: типы 

сетей, формат адресации в сети, 

стек протоколов TCP/IP. Классы 

пакета java.net. Сокеты и URL-

соединения.  Передача по прото-

колам UDP и TCP/IP. Рабо-та с 

proxy-сервером  Модель клиент-

сервер и многопоточность. 

2   6  2 
Отчет по лаб. 
работам 

5.10. XML и Java 4   4  2  

5.10.1. 

Введение в XML (extensible 
markup language). Понятия DTD 
(Document Type Definition) и 
XML-схемы.  Проверка 
правильности XML-документа 
при помощи DTD. Соответствие  
XML-документа XML-схеме.  

2   2   
Отчет по лаб. 
работам 

5.10.2. 

Средства Java для работы с XML 
(JAXP). Построение XML-
анализаторов; SAX2, StAX и 
DOM анализаторы; DOM интер-
фейсы Node, Document, Element. 
Преобразование DOM-дерева 
объектов в XML; интерфейсы  
Source, Result. Таблицы стилей 
XSL. 

2   2  2 
Отчет по лаб. 
работам 

5.11. 
Лямбда выражения и 

функциональные интерфейсы 
1   2    

5.11.1 

Понятие лямбда выражения и 
функционального интерфейса, 
лямбда оператор. Блочные 
лямбда выражения. Обобщённые 
функциональные интерфейсы. 
Захват переменных и 
исключения; ссылки на методы и 
конструкторы; предопределенные 
функциональные интерфейсы. 

1   2   
Отчет по лаб. 
работам 

5.12. Пакет JDBC 3   2    

5.12.1 

Понятие реляционной СУБД. 
Введение в язык запросов SQL. 
Драйверы, соединения и запросы 
в JDBC. Подготовленные запросы 
и хранимые процедуры, 
транзакции. Пример соединения 
и запроса, обработка результатов. 

3   2   
Отчет по лаб. 
работам 
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6.   
Проектирование и разработка 

приложений Java 
       

6.1. Типы приложений Java 2   2    

6.1.1. 

Типы приложений. Консольное 

приложение. Апплет. GUI-

приложение. WEB-приложения – 

сервлеты и JSP. Ресурсы и файлы 

конфигурации приложений. 

Класс Properties. Модель 

безопасности для различных 

типов приложений.  

2   2   
Отчет по лаб. 
работам 

6.2. Графические приложения Java 2   4    

6.2.1 

Фреймы. Обзор библиотек AWT 

и Swing. Обзор работы с окнами, 

событиями и меню, элементы 

управления. События. Модель 

делегирования событий. 

Обработка событий. Классы-

адаптеры. 

2   4   
Отчет по лаб. 

работам 

6.3. 
Двумерная графика в Java 

 
2   4    

6.3.1. 

Работа с графическими 
объектами и изображениями. 
Методы класса Graphics. Вывод 
текста. Создание, загрузка и 
вывод изображений. 

2   4   
Отчет по лаб. 
работам 

6.4. 
Создание графического 

интерфейса приложения 
4   4    

6.4.1. 

Обработка событий мыши и 
клавиатуры. Менеджеры 
размещения. Базовые элементы 
управления.  

2   2   
Отчет по лаб. 
работам 

6.4.2 

Использование окон-
компонентов. Создание меню. 
Текстовые метки. Кнопки. 
Текстовые поля. Модель MVC в 
библиотеке Swing. Отделение 
элементов управления от данных. 

2   2   
Отчет по лаб. 
работам 

 Итоговая контрольная работа     2    

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

 

Литература 

Основная 

1. 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.  

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

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

Павловская. – СПб.: Питер, 2006, 2009. – 460с. 

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

Ю.А. Щупак. – СПб.: Питер, 2005. – 239с. 

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

Павловская, Ю.А. Щупак. – СПб.: Питер, 2005. – 265с. 

5. Философия С++. Введение в стандартный С++ [Текст]: пер. с англ. / Брюс 

Эккель. – СПб.: Питер, 2004. –  976 с. 

6. Философия С++. Практическое программирование [Текст]: пер. с англ. / 

Брюс Эккель. – СПб.: Питер, 2004. –  608 с. 

7. Win32 API. Эффективная разработка приложений / Ю.А. Щупак. – СПб.: 

Питер, 2007. – 572 с. 

8. Ассемблер для процессоров Intel Pentium. / Ю.С.Магда – СПб.: Питер, 

2006. – 410 с. 

9. Assembler. Учебник для вузов. 2-е изд. / В. И. Юров – СПб.: Питер, 2010. 

– 637 с. 

10. Программирование на языке ассемблера IBM PC./ В.Н.Пильщиков. – М.: 

“ДИАЛОГ-МИФИ”, 1996. – 288 с.  

11. Java. Промышленное программирование: практ. пособие. /И.Н. Блинов, 

В.С. Романчик. – Минск, УниверсалПресс, 2007. – 704 с. 

12. Программирование на Java. Конспект лекций./  Гаврилов А.В., Клименков 

С.В., Цопа Е.А.– СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 

13. Java 7./ Хабибуллин И. Ш. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 

14. XML. Справочник. Пер. с англ. / Гарольд Э., Минс С.  – СПб: Символ-

Плюс, 2002. 

Дополнительная 

15. Основы программирования на языке Pascal: Учеб. пособие / 

А. А. Безверхий, С. И. Кашкевич, В. В. Конах, А. И. Табулин.– Мн.: УП 

«ИВЦ Минфина», 2005. -  210 с. 

16. Программирование: лабораторный практикум для студентов фак. прикл. 

Математики и информатики. В 2 ч. Ч. 1. Язык программирования Си. / 

С.П. Бондаренко, А.П. Побегайло. – Минск: БГУ, 2007. – 99 с. 
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17. Язык программирования С,  5-е издание/ Сэмюел П. Харбисон, Гай Л. 

Стил. –  М. : Бином, 2004. 

18. 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.  

19. 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. – 1099 с. 

20. C/C++ для студента / А. П. Побегайло. - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2006. – 526 с.  

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

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

В. Шрага]. – 4-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. – 928с. 

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

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

– 2-е изд., испр. - СПб.: Невский Диалект, 2005. –352с. 

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

”И.Д. Вильямс”, 2007. – 1152 с. 

24. Программирование на Microsoft Visual C++6.0 = Programming Microsoft 

Visual C++6.0: Пер. с англ. / Дэвид Дж. Круглински, Скотт Уингоу, 

Джордж Шеферд, 5-е изд. – М.; СПб.: Русская редакция: Питер, 2003. – 

819с. 

25. Использование Visual C++.NET: Специальное издание: Пер. с англ. / 

К.Грегори; Под ред.Г.П.Петриковца. – М. и др. : Изд. дом "Вильямс", 

2003. – 784с. 

26. Искусство программирования на Ассемблере.Лекции и упражнения/ 

Голубь Н.Г. СПб.: ООО “ДиаСофтЮП”, 2002. – 656 с. 

27. Java2. Основы. Том 1/ Кей С. Хорстман.. С.-Питербург. 2007 

28. Java2. Тонкости программирования/ Кей С. Хорстман.. Том 2.  СПб.– 

2007. 

29. Java 2 v5.0 (Tiger). Новые возможности [Текст]: пер. с англ. / Герберт 

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

30. Java. Полное руководство/ Г. Шилдт., 8-е издание, М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2012. 

31. Java2/ П.Ноутон,Г. Шилдт.. СПб, 2005. 

32. Философия Java [Текст]: пер. с англ. / Брюс Эккель. – СПб.: Питер, 2003. 

–  976 с. 

33. Язык программирования Java. 3-е изд. / К. Арнольд, Дж.Гослинг, Д. 

Холмс. // М: Вильямс, 2001. – 624 с. 

34. Структуры данных и алгоритмы в Java. Классика Computers Science., 2-е 

изд. /  Лафоре  Р. – СПб.: Питер, 2015 – 704 с. 

35. The Java Language Specification. Java SE 7 Edition/ B. Joy, J. Gosling, G. 

Steele, G. Bracha, A. Buckley. -  Oracle America, Inc., Redwood City, 2013. 
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36. . The Java Virtual Machine Specification. Java SE 7 Edition/ T. Lindholm, F. 

Yellin, G. Bracha, A. Buckley. Oracle America, Inc., Redwood City, 2013. 

 

 

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. 

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. 

На практических занятиях по дисциплине рекомендуется проводить 

регулярные самостоятельные работы и при необходимости проводить 

дополнительные консультации для объяснения и закрепления сложного 

материала. 

Для закрепления и проверки знаний и умений студентов (практическая 

часть курса) рекомендуется проводить устный опрос студентов, решать 

задачи  по каждому разделу дисциплины и выполнять лабораторные работы 

на компьютере с последующей их устной защитой. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

Алгоритмы обработки числовых данных. 

Структуры. Объединения. 

Текстовые файлы. 

Бинарные файлы. Последовательный и прямой метод доступа. 

Типы ошибок и их обработка на этапах проектирования, трансляции, 

выполнения. Стратегии тестирования. 

Отладка. Доказательство правильности программ. 

Деревья. Корневое дерево. Обходы деревьев. Бинарное поисковое 

дерево (БПД). 

Поиск в БПД. Удаление и вставка элементов в БПД. 

Разработка приложений на основе  функций операционной системы. 

Структура приложения и его проектирование на основе  функций 

операционной системы. Главная функция WinMain(). Регистрация класса 

окна. Создание и показ окна. Сообщения Windows и цикл их обработки. 

Оконная функция.  Макрос HANDLEMSG и структурирование. Обработка 

сообщений клавиатуры и мыши 

Использование графических инструментов. Вывод текста. Рисование 

геометрических фигур. Битовые образы. 
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Проектирование интерфейса окна: меню, панель инструментов, строка 

статуса. Кнопки, редакторы, списки. Организация обмена информацией 

между органами управления и окнами. 

Диалоговые окна и организация обмена информацией между органами 

управления и диалоговыми окнами. Обслуживание модального диалога. 

Модальный диалог как главное окно приложения. Немодальный диалог. 

Стандартные диалоги. Использование библиотек среды разработки для 

создания приложений. 

История развития. Лексики языка, сравнение с С++. Новые возможности 

Java, сравнение с С++. Платформа Java. Инструментальные средства Java SE 

8 Edition. Утилита Make. Структура программы Java. Класс Math. Консольное 

приложение. Простейший ввод-вывод. Компиляция, запуск на выполнение. 

Знакомство со средой Eclipse. 

Массивы. Класс Array. Строки. Обработка строк. Классы StringBuilder и  

StringBuffer. Форматирование строк. Лексический анализ текста, класс 

StringTokenizer. Интернационализация приложений. Ресурсы приложения; 

классы Locale и  ResourceBundle. Форматирование текста, чисел и дат; 

классы NumberFormat, DecimalFormat/ DecimalFormatSymbols, DateFormat, 

SimpleDateFormat/ DateFormatSymbols, MessageFormat, ChoiceFormat. 

Сеть – основные понятия: типы сетей, формат адресации в сети, стек 

протоколов TCP/IP. Классы пакета java.net. Сокеты и URL-соединения.  

Передача по протоколам UDP и TCP/IP. Работа с proxy-сервером  Модель 

клиент-сервер и многопоточность. 

Средства Java для работы с XML (JAXP). Построение XML-

анализаторов; SAX2, StAX и DOM анализаторы; DOM интерфейсы Node, 

Document, Element. Преобразование DOM-дерева объектов в XML; 

интерфейсы  Source, Result. Таблицы стилей XSL. 

 

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. 

3. Выполнение заданий на компьютере.  

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Контрольная работа №1. «Основы языка программирования С++» 

(письменная работа). 

2. Контрольная работа №2. «Основы структурного программирования на 

языке С++» (выполнение задания на компьютере). 

3. Контрольная работа №3. «Классы и шаблоны классов» (выполнение 

задания на компьютере). 
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4. Контрольная работа №4. «Стандартная библиотека шаблонов» 

(выполнение задания на компьютере). 

5. Контрольная работа №5. «Лексика, семантика и основные управляющие 

конструкции языка Java. Объектно-ориентированное программирование. 

Классы и интерфейсы. Исключения. Массивы и строки» (выполнение 

задания на компьютере). 

6. Контрольная работа №6. «Ввод/вывод. Коллекции и обобщения. Потоки 

выполнения. Графические приложения Java. Двумерная графика в Java» 

(выполнение задания на компьютере). 

 

Результаты самостоятельных, контрольных и лабораторных работ 

учитываются при формировании рейтинговой оценки текущей успеваемости 

в семестре. 

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 

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.  

Успеваемость студентов в рамках дисциплины «Программирование»   

курсе оценивается в конце каждого семестра в форме зачета и экзамена. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)1 

Дифференциаль 

ные уравнения 

Высшей 

математики  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 12 

от 27.05.2016 г 

Алгебра и 

теория чисел 

Высшей 

математики  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 12 

от 27.05.2016 г 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Теории 

вероятносте

й и 

математиче

ской 

статистики 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 13 

от 24.05.2016 г 

Методы 

численного 

анализа 

Вычислител

ьной 

математики 

 Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14 

от 18.05.2017 г 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 200_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
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