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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Программирование» являются: формирование и 

развитие у студентов профессиональных компетенций, формирование систематизированных 

знаний, умений и навыков в области программирования,  изучение основ алгоритмизации  

вычислительных процессов, общих принципов структурного, модульного и объектно-

ориентированного программирования, представления основных структур программ и 

данных, на языке высокого уровня С++. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Программирование» является базовой дисциплиной части Б1.1 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению 020303 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» (квалификация - «бакалавр»). 

Дисциплина «Программирование» изучается на первом и втором году обучения и 

базируется на знаниях, полученных в рамках изучения курса информатики и школьных 

знаниях студентов.  

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен знать основные 

алгоритмические конструкции,  общие принципы структурного, модульного и объектно-

ориентированного программирования, владеть современными алгоритмическими и 

программными решениями, уметь применять свои знания для разработки программного 

обеспечения на языке высокого уровня С++. 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Программирование» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-3 Готовность анализировать 

проблемы и направления 

развития технологий 

программирования 

знать:  

 основные проблемы и направления 

развития технологий 

программирования 

уметь:  

 обосновано выбирать технологии 

программирования для решения 

практических задач; 

 владеть: 

  различными технологиями 

программирования и применять их для  

решения практических задач. 

ОПК-4 Способность применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

знать:  

 методы и средства автоматизации 

проектирования, производства, 

испытаний и оценки качества 
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методы и средства  

автоматизации 

проектирования, 

производства, испытаний и 

оценки качества 

программного обеспечения  

 

программного обеспечения  

уметь:  

 автоматизировать производство и 

оценивать качество программного 

обеспечения , разработанного для 

решения практических задач; 

владеть: 

 навыками автоматизации и оценки 

качества программного обеспечения. 

 ОПК-6 Способность определять 

проблемы и тенденции 

развития рынка 

программного обеспечения 

знать:  

 проблемы и тенденции развития рынка 

программного обеспечения  

уметь:  

 оценивать востребованность  

разработанного программного продукта 

на рынке программного обеспечения; 

владеть: 

 навыками разработки 

конкурентоспособного  программного 

обеспечения. 

ПК-7 Владение знаниями о 

содержании, основных 

этапов и тенденций развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий . 

знать:  

 основные этапы и тенденцим развития 

программирования, математического 

обеспечения и информационных 

технологий 

уметь:  

 разрабатывать и оценивать качество 

программного и математического 

обеспечения для решения практических 

задач; 

владеть: 

 навыками программирования и 

использования информационных 

технологий. 
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3. Структура и содержание дисциплины «Программирование» 

 

4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __15,00___ зачетных единиц, ___540___ часов. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа 
Самостоятельная  

работа 

В
се

го
 

Л
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д
р
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1. Введение в программирование на 

языке  С++ 

1 1-18                  

1.1

. 

Введение в программирование, 

основные этапы решения задач 

на ЭВМ 

1 1-2 6 2 _ 4 20 10 _ _ 10 +  +      

1.2

. 

Основы алгоритмизации 

вычислительных процессов 

1 3-8 18 6 _ 12 20 10 _ _ 10 +  + +     

1.3 Алгоритмический язык С++. 

Среда программирования  

1 9-10 6 2 _ 4 10 8 _ _ 2   +      

1.4 Алфавит языка, структура 

программы, операторы С++. 

1 11-16 8 6 _ 12 25 13   12 +  + +     

1.5 Операции языка. Выражения. 

Математические функции. 

 17-18 1 2 _ 4 25 13   12 +  +      
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 Общая трудоемкость, в часах 

за 1 семестр 

 18 54 18 _ 36 100 54 - - 46         

2. Возможности языка С++ 2 19-36                  

2.1 Препроцессор языка С++  19 4 2  2 8 6   2         

2.2 Классификация типов данных, 

Базовые и производные типы 

данных в С++.  

2 20-22 16 6 4 6 10 8   2 +   +   +  

2.3 Указатели, адресация данных, 

адресная арифметика. 

Динамическое выделение 

памяти. 

2 23-26 20 8 4 8 20 15   5   + +   +  

2.4 Одномерные и многомерные 

массивы.  

2 27-28  10 4 2 4 10 8   2 +  + +   +  

2.5 Структуры.  Объединения. 

Списки. 

2 29-31 16 6 4 6 16 10   6 +  +    +  

2.6 Функции. Определение и 

описание функций. Библиотеки 

стандартных функций 

2 32-34 14 6 2 6 10 8   2 +        

2.7 Функции с переменным числом 

параметров. Рекурсии. 

Перегрузка функций. Шаблоны 

функций 

2 35-36 10 4 2 4 10 8   2         

 Курсовой проект       40   40          

 Общая трудоемкость, в часах 

за 2 семестр 

  90 36 18 36 124 63  40 21         

3. Объектно-ориентированное 

программирование 

3 37-54                  

3.1 Концепция абстрактных типов 

данных. 

3 37-38 8 4  4 10 5   5 +        

3.2 Создание объектов на базе 

структурированных типов 

данных.  

3 39-40 8 4  4 20 15   5 +   +     

3.3 Классы, компонентные данные и 3 41-44 16 8  8 20 15   5 +    +    
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компонентные функции. 

Конструкторы и деструкторы 

классов.  

3.4 Статические объекты. 

Дружественные компоненты 

классов.  Расширение действия 

(перегрузка) стандартных 

операций 

3 45-48 16 8  8 15 10   5 +   + +    

3.5 Наследование классов. 

Множественное наследование.  

3 49-51 12 6  6 20 15   5 +   + +    

3.6 Виртуальные функции и 

абстрактные классы. Шаблоны 

классов 

3 52-54 12 6  6 15 10   5 +        

 Общая трудоемкость, в часах 3 

семестра 

  72 36  36 100 70   30         

 Общая трудоемкость курса, в 

часах  

  216 90 18 108 324 187  40 97 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

Зачет 2 

Экзамен 1,2.3- 
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4.2. Содержание дисциплины  

 

4.2.1 Содержание лекционных разделов дисциплины 

Введение в программирование на языке  С++  

Организация учебного процесса. Рекомендуемая литература. Предмет курса, его 

цели, задачи и особенности, связь с другими дисциплинами. 

Введение в программирование, основные этапы решения задач на ЭВМ.  

Состав и структура ПЭВМ  IBM PC,  основные характеристики. Основные этапы 

решения задач на ЭВМ.   

Основы алгоритмизации вычислительных процессов.  

Понятия алгоритма, его свойства. Способы представления алгоритмов.  Правила 

построения  схем  алгоритмов. Алгоритмизация линейных, разветвляющихся  и  

циклических вычислительных  процессов. Основные понятия структурного 

программирования. 

Алгоритмический язык С++. Среда программирования.   

История создания и развития язык С++. Основные концепции языка С++. 

Интегрированная среда Borland C++, ver 3.1, среда визуального программирования Visual 

C++,  интерфейс, основные команды меню 

Алфавит языка, структура программы, операторы языка С++.  

Операторы  языка С++ и их синтаксис. Структура простой программы на С++. 

Функции ввода и вывода данных. Блок и составной оператор. Условный оператор и 

оператор варианта. Операторы циклов.  

Операции языка. Выражения. Математические функции. 

Операции языка С++, приоритеты и направленность выполнения. Операция 

присваивания. Арифметические и логические выражения и правила их построения. 

Понятие леводопустимого выражения. Классификация операций по приоритетам.  

Возможности языка С++ 

Препроцессор языка С++ 

Использование команд препроцессора для генерации исходного текста программы. 

Макроопределения. Условная компиляция.  

Классификация типов данных, Базовые и производные типы данных в С++.  

Базовые типы данных в С++. Скалярные типы  данных. Определения и описания 

базовых типов. Перечислимый тип данных. Производные типы. Правила построений 

описаний сложных производных типов. Правила преобразования типов данных в 

выражениях. 
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Указатели, адресация данных, адресная арифметика. Динамическое выделение 

памяти. 

Адрес ячейки памяти. Переменная указатель. Адресная арифметика, типы указателей 

и операции над ними. Операции new и delete для динамического выделения памяти. 

Одномерные и многомерные массивы.   Одномерные и многомерные массивы, 

расположение элементов массива в памяти. Первоначальная инициализация одномерных 

и многомерных массивов. Правила вычисления адреса элементов массива. Указатель на 

массив и массивы указателей, динамические массивы. 

Структуры.  Объединения. Списки. 

Структурный тип данных. Создание объектов структурного типа. Обращение к 

элементам объекта структурного типа по имени и с помощью указателя. Массивы 

структур. Понятие, описание и определение объединения. Отличие объединения и 

структуры. Обращение к элементам объединения. Списки. Построение и работа со 

списками. 

Функции. Определение и описание функций. Библиотеки стандартных функций.  

Определение , описание и вызов функций. Тип функции. Понятие фактических и 

формальных параметров. Механизмы передачи параметров по адресу и по значению. 

Оператор возврата из функции return. Обзор библиотек стандартных функций. 

Функции с переменным числом параметров. Рекурсии. Перегрузка функций. 

Шаблоны функций 

Описание и определение функции, количество параметров которой не определено. 

Механизмы определения числа и типов параметров. Механизм перегрузки функции. 

Примеры использования перегруженных функций. Автоматизация создания функций для 

обработки разнотипных данных.  Примеры определения шаблонов функций. 

Рекурсивный подход к программированию. Организация рекурсивного алгоритма. 

Примеры рекурсивных алгоритмов. 

Объектно-ориентированное программирование 

Концепция абстрактных типов данных.  

Основные концепции объектно-ориентированного программирования. Интерфейс и 

внутренняя реализация объекта. Процедурная абстракция и абстракция данных.  

Создание объектов на базе структурированных типов данных.  

Класс - как абстрактный тип данных. Описание класса . Создание объектов класса. 

Принципиальное отличие объектов класса с ключом struct, class и union.  

Классы, компонентные данные и компонентные функции, конструкторы и 

деструкторы классов.  
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Компонентные данные и компонентные функции. Статус доступа к компонентам 

класса. Создание и удаление объекта класса. Конструктор и деструктор класса. Доступ к 

компонентам класса через компонентные функции.  

Статические объекты. Дружественные компоненты классов.  Расширение действия 

(перегрузка) стандартных операций 

Статические данные и статические функции. Инициализация и доступ к статическим 

компонентам. Понятие дружественных членов класса. Доступ к защищенным 

модификатором private членам класса из методов других классов. Примеры 

дружественных классов. Расширение действия (перегрузка) стандартных операций.  

Перегрузка операторов как  один из способов реализации полиморфизма. 

Переопределение действия любых стандартных операций применительно к объектам 

заданного класса. 

Наследование классов. Множественное наследование. 

Использование механизма наследования для реализации иерархии объектов. Базовые 

и производные классы. Механизм множественного наследования. 

Виртуальные функции и абстрактные классы. Шаблоны классов 

Виртуальные функции и примеры их использования. Понятие чистой виртуальной 

функции, абстрактного класса и локального класса. Шаблоны как средство языка C++, 

предназначенное для создания параметризованных классов. Синтаксис описания шаблона. 

Примеры использования. 

4.2.2 Перечень и содержание лабораторных занятий.  

№ 

п/п 

№ 

разде 

лов 

Наименование лабораторных работ Кол. ч 

1 семестр 

1 1 

 

 

Линейные алгоритмы. 4 ч. 

2 Алгоритмы с разветвлением. 6 ч. 

3 Циклические алгоритмы 6 ч. 

4 Изучение среды программирования. Программирование 

линейных алгоритмов 

4 ч. 

5 Программирование алгоритмов с разветвлением 8 ч. 

6 Программирование циклических алгоритмов 8 ч. 

    

2 семестр 

7 2 Использование команд препроцессора для условной 

компиляции 

2 ч. 

8 Строки. Функции работы со строками 4 

9 Работа с файлами. Организация ввода /вывода из файла 4 

10 Работа с одномерными массивами. Сортировка и поиск. 4 

11 Работа с многомерными массивами. 4 
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12 Работа с динамическими массивами данных 4 

13 Структурный тип данных. Массивы структур. Списки 6 

14 Функции. Разбиение программы на функции. Использование 

библиотечных функций 

4 

15  Рекурсивные функции 4 

3 семестр 

16 3 Работа с динамическими структурами данных 4 

17 Разработка класса, реализующего динамическую структуру 

данных.  

12 

18 Наследование. Разработка параметризованной коллекции 

объектов производных классов. 

16 

 

 

4.2.3 Перечень и содержание практических  занятий.  

 

1. Базовые и производные типы данных. Правила интерпретации сложных 

описаний.  

2. Разбор выражений по приоритетам операций. 

2 часа 

 

3. Адресная арифметика. Сложение указателей. 2 часа 

 

4. Адресная арифметика. Вычитание указателей. 2 часа 

 

5. Адресная арифметика. Сравнение указателей. 2 часа 

 

6. Многомерные массивы. Объявление и первоначальная инициализация.  2 часа 

 

7. Многомерные массивы. Правила доступа к элементам многомерных массивов 2 час 

8. Организация и работа с однонаправленными списками. 2 час 

 

9. Организация и работа с двусвязными  списками. 2 часа 

 

 

4.2.4 Тематика и содержание курсового проектирования: 

Курсовой проект состоит в алгоритмизации и программировании преобразования  

матричного описания графов (матрицы смежности, связности, инцидентности) в списковое 

представление (список ребер, дуг, окрестностей вершин и т.п.) или наоборот. Для  

организации спискового представления  используется линейный динамический список. В 

процессе решения задачи разрабатывается интерфейс пользователя и графическая часть  для 

вывода графов на экран дисплея. 

Темы курсовых работ приведены в методических указаниях к курсовому 

проектированию по дисциплине «Программирование». 
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5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются интерактивные 

методы и технологии формирования общепрофессиональных компетенции у студентов: 

лекции с применением мультимедийных технологий; проведение лабораторных занятий в 

компьютерном классе. Данные методы сочетаются с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

При проведении лекций применяется активная форма занятий, использующая 

дискуссионную постановку вопросов, их обсуждение и разбор конкретных ситуаций. 

Ряд лекций читается с применением мультимедийных технологий. 

При изучении материалов лабораторного практикума используются 

образовательные материалы, программное обеспечение и информационные ресурсы с 

сайта (cad.pnzgu.ru) и файл-сервера кафедры САПР (диски М и Т сервер cad-filer (IP 

172.16.72.254). В лабораторном практикуме используется среда разработкиVisual C++. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы используются образовательные материалы, программное 

обеспечение и информационные ресурсы с сайта (cad.pnzgu.ru) и файл-сервера кафедры 

САПР (диски М и Т сервер cad-filer (IP 172.16.72.254). 

Практические занятия проводятся с использованием метода «многократного 

повторения». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Текущий контроль выполняется в виде: 

 Экспресс-опрос и самостоятельные работы на лекционных занятиях; 

 защита отчетов по выполняемым лабораторным работам; 

 защита курсового проекта; 

 рейтинг – контроль;  

 оценка знаний и умений студентов при проведении консультаций по лекционным и 

лабораторным занятиям. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится по 

результатам сдачи лабораторных работ и в форме рейтинг - контроля. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. 
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Контроль самостоятельной подготовки студентов к лекциям производится в начале 

каждой лекции в виде экспресс-опроса. Для понимания материала лекции необходимо 

изучить вопросы предшествующей лекции по конспекту лекций и основной литературе и, 

если возможно, познакомиться с дополнительной литературой, выполнить задания, 

даваемые преподавателем на лекции и для самостоятельной работы. 

Контроль подготовки студентов к лабораторным работам производится во время 

приема лабораторных работ. 

 Основным средством текущего контроля успеваемости студентов на практических 

работах является проверка их знаний во время тестирования и проведения контрольных 

работ   по наиболее важным темам.  При защите контрольных работ студенты выборочно 

опрашиваются по всем пройденным разделам, и результаты защиты оцениваются в 

балльной системе, что является основой для выставления баллов по контрольным точкам.  

На экзамен выносятся два вопроса по теории и две практические задачи, 

аналогичные решаемым на практических занятиях  и контрольных работах.  
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6.2. План самостоятельной работы студентов 

№ 

нед. 

Тема Вид самостоятельной 

работы   

Задание Рекомендуемая литература Количе

ство 

часов    

1-18 Раздел 1. Введение в 

программирование 

на языке  С++ 

   100 

1-2 

Введение в 

программирование, 

основные этапы 

решения задач на 

ЭВМ 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену 

Научиться выделять основные этапы 

решения задач на ЭВМ, освоить запись  

алгоритма решения задачи в виде блок -

схемы.  

1. Гудман С., Хидетниеми 

С.   Введение в 

разработку и анализ 

алгоритмов.- М.: Мир, 

1981 - 386с. 

2. Вирт Н. Алгоритмы + 

структуры данных = 

программы.- М.: Мир, 

1985 

3. Вирт Н. Алгоритмы и 

структуры данных. М.: 

Мир, 1989. – 360с. 

 

20 

3-8 

Основы 

алгоритмизации 

вычислительных 

процессов 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену 

Освоить основные алгоритмические 

структуры, научиться выделять их в 

решении задачи 

1. Гудман С., Хидетниеми 

С.   Введение в 

разработку и анализ 

алгоритмов.- М.: Мир, 

1981 - 386с. 

2. Вирт Н. Алгоритмы + 

структуры данных = 

программы.- М.: Мир, 

1985 

3. Вирт Н. Алгоритмы и 

структуры данных. М.: 

20 
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Мир, 1989. – 360с. 

 

9-10 

Алгоритмический 

язык С++. Среда 

программирования  

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену 

Освоить среду Visual C++, для дальнейшего 

использования ее для разработки 

программного обеспечения 

4. Николенко Д. В.  

Самоучитель по Visual 

C++.  - СПб : Наука и 

техника, 2001. -368 с. 

 

10 

11-16 Алфавит языка, 

структура 

программы, 

операторы С++. 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену 

Научиться записывать  алгоритмы на языке 

программирования С++. Освоить принципы 

структурного программирования.  

5. Павловская Т.А. С/С++. 

Программирование на 

языке высокого уровня. 

СПб.: Питер,2002. 

 

25 

17-18 

Операции языка. 

Выражения. 

Математические 

функции. 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

Освоить запись математических выражений  

с использованием операций и  стандартных 

функций из библиотеки math.h 

8. Уэйт М., Прата С., 

Мартин Д. Язык Си. 

Руководство для 

начинающих. – М.: Мир, 

1988. -512с. 

9. Шиманович Е.Л. 

C/C++ в примерах и 

задачах. - Минск:  Новое 

знание, 2004, - 528с. 

10. Шмидский Я. К. 

Программирование на 

языке С/С++. 

Самоучитель. –М.: 

Вильямс, 2004. -352с. 

25 

19-36 Раздел 2. 

Возможности языка 

С++ 

   124 

19 Препроцессор языка 1. Подготовка к Освоить команды препроцессора языка 5. Подбельский В.В. Язык 8 
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С++ аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

С++, научиться выполнять условную 

компиляцию программ с помощью команд 

препроцессора. 

С++: учебное пособие. 

– 2-е изд., перераб. и 

доп.-М: Финансы и 

статистика, 19996. -

560с. 

8. Уэйт М., Прата С., 

Мартин Д. Язык Си. 

Руководство для 

начинающих. – М.: 

Мир, 1988. -512с. 

 

20-22 

Классификация 

типов данных, 

Базовые и 

производные типы 

данных в С++.  

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

Научиться правильно выбирать типы для 

переменных в разрабатываемых 

программах, создавать на основе базовых 

типов пользовательские типы данных. 

1. Подбельский В.В. Язык 

С++: учебное пособие. 

– 2-е изд., перераб. и 

доп.-М: Финансы и 

статистика, 19996. -

560с. 

8. Уэйт М., Прата С., 

Мартин Д. Язык Си. 

Руководство для 

начинающих. – М.: 

Мир, 1988. -512с. 

10 

23-26 

Указатели, 

адресация данных, 

адресная 

арифметика. 

Динамическое 

выделение памяти. 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

4. Курсовая работа   

Освоить работу с указателями, научиться 

выполнять доступ к содержимому объектов 

по его адресу в памяти, динамически 

выделять память под объекты в программе 

2. Подбельский В.В. Язык 

С++: учебное пособие. 

– 2-е изд., перераб. и 

доп.-М: Финансы и 

статистика, 19996. -

560с. 

 

20 

27-28  Одномерные и 

многомерные 

1. Подготовка к 

аудиторным 

Освоить основные алгоритмы обработки 

одномерных и многомерных массивов. 

3. Подбельский В.В. Язык 

С++: учебное пособие. 

10 
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массивы.  занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

3. Подготовка к 

контрольной 

работе  

– 2-е изд., перераб. и 

доп.-М: Финансы и 

статистика, 19996. -

560с. 

8. Уэйт М., Прата С., 

Мартин Д. Язык Си. 

Руководство для 

начинающих. – М.: 

Мир, 1988. -512с. 

 

29-31 

Структуры.  

Объединения. 

Списки. 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

3. Подготовка к 

контрольной 

работе  

4. Курсовая работа   

Освоить структурные типы данных, 

научиться создавать списки , выполнять 

поиск информации в списке, 

редактирование списков. 

8. Уэйт М., Прата С., 

Мартин Д. Язык Си. 

Руководство для 

начинающих. – М.: Мир, 

1988. -512с. 

9. Шиманович Е.Л. 

C/C++ в примерах и 

задачах. - Минск:  Новое 

знание, 2004, - 528с. 

10. Шмидский Я. К. 

Программирование на 

языке С/С++. 

Самоучитель. –М.: 

Вильямс, 2004. -352с. 

3. Подбельский В.В. Язык 

С++: учебное пособие. – 2-

е изд., перераб. и доп.-М: 

Финансы и статистика, 

19996. -560с. 

36 

32-34 Функции. 

Определение и 

описание функций. 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Освоить структурный подход к созданию 

программных продуктов, научиться 

4. Подбельский В.В. Язык 

С++: учебное пособие. 

30 
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Библиотеки 

стандартных 

функций 

2. Подготовка к 

экзамену  

3. Подготовка к 

контрольной 

работе  

4. Курсовая работа   

выделять логически законченные подзадачи 

и оформлять их в виде внешних функций. 

Освоить работу с библиотеками  

стандартных функций.  

– 2-е изд., перераб. и 

доп.-М: Финансы и 

статистика, 19996. -

560с. 

8. Уэйт М., Прата С., 

Мартин Д. Язык Си. 

Руководство для 

начинающих. – М.: Мир, 

1988. -512с. 

 

35-36 

Функции с 

переменным числом 

параметров. 

Рекурсии. 

Перегрузка функций. 

Шаблоны функций 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

3. Подготовка к 

контрольной 

работе 

Приобрести навыки разработки функций с 

переменным числом параметров, 

рекурсивных функций. Освоить механизмы  

перегрузки функций, шаблоны функций 

3. Подбельский В.В. Язык 

С++: учебное пособие. – 2-

е изд., перераб. и доп.-М: 

Финансы и статистика, 

19996. -560с. 

10 

3. Объектно-

ориентированное 

программирование 

    

3.1 

Концепция 

абстрактных типов 

данных. 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

Освоить концепцию абстрактных типов 

данных. 

3. Подбельский В.В. Язык 

С++: учебное пособие. – 2-

е изд., перераб. и доп.-М: 

Финансы и статистика, 

19996. -560с. 

10 

3.2 

Создание объектов 

на базе 

структурированных 

типов данных.  

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

Научиться разрабатывать объекты в виде 

классов, освоить объектно-

ориентированный подход к 

программированию 

5. Паппас К., Мюррей 

У. Программирование на С 

и С++. - К.: BHV, 2000. – 

320c. 

6. Савич У. С++ во 

всей полноте. - К.: BHV; 

20 
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СПб: Питер, 2005. 784 с. 

7. Холзнер С. Visual 

C++: Учебный курс. СПб: 

Питер, 2000. - 576с. 

3.3 

Классы, 

компонентные 

данные и 

компонентные 

функции. 

Конструкторы и 

деструкторы 

классов.  

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

Научиться выделять компонентные данные, 

описывающие проектируемый объект, и 

разрабатывать компонентные функции, 

работающие с этими данными. 

5. Паппас К., Мюррей 

У. Программирование на С 

и С++. - К.: BHV, 2000. – 

320c. 

6. Савич У. С++ во 

всей полноте. - К.: BHV; 

СПб: Питер, 2005. 784 с. 

7. Холзнер С. Visual 

C++: Учебный курс. СПб: 

Питер, 2000. - 576с. 

20 

3.4 
Статические 

объекты. 

Дружественные 

компоненты классов.  

Расширение 

действия 

(перегрузка) 

стандартных 

операций 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

 

Освоить понятие статических объектов 

класса, научиться инициализировать и 

работать с ними, создавать дружественные 

функции, перегружать действия 

стандартных операций на объекты класса. 

5. Паппас К., Мюррей 

У. Программирование на С 

и С++. - К.: BHV, 2000. – 

320c. 

6. Савич У. С++ во 

всей полноте. - К.: BHV; 

СПб: Питер, 2005. 784 с. 

7. Холзнер С. Visual 

C++: Учебный курс. СПб: 

Питер, 2000. - 576с. 

15 

3.5 

Наследование 

классов. 

Множественное 

наследование.  

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену 

Научиться создавать иерархию объектов с 

помощью механизма наследования. 

5. Паппас К., Мюррей 

У. Программирование на С 

и С++. - К.: BHV, 2000. – 

320c. 

6. Савич У. С++ во 

всей полноте. - К.: BHV; 

СПб: Питер, 2005. 784 с. 

7. Холзнер С. Visual 

C++: Учебный курс. СПб: 

20 
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Питер, 2000. - 576с. 

3.6 

Виртуальные 

функции и 

абстрактные классы. 

Шаблоны классов 

1. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

2. Подготовка к 

экзамену  

Научиться создавать шаблоны классов , 

пользоваться механизмом виртуальных 

функций. 

5. Паппас К., Мюррей 

У. Программирование на С 

и С++. - К.: BHV, 2000. – 

320c. 

6. Савич У. С++ во 

всей полноте. - К.: BHV; 

СПб: Питер, 2005. 784 с. 

7. Холзнер С. Visual 

C++: Учебный курс. СПб: 

Питер, 2000. - 576с. 

15 
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6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 

Для практического закрепления знаний студентам выдаются задания на 

лабораторные и практические работы, выполнение которых  должно проводиться 

студентом самостоятельно не только на занятиях, но и дома. При выдаче заданий 

выделяются основные, опорные моменты, опираясь на которые, студенты справляются с 

самостоятельным выполнением задания. 

Выполнение студентами курсовых работ направлено на обобщение и 

систематизацию, углубление  полученных теоретических знаний  по основным темам 

дисциплины и формирование умений применять полученные знания на практике. 

Для выполнения курсовых, практических и лабораторных работ  необходимо 

привлекать ранее приобретенный опыт алгоритмизации и программирования, 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи для решения поставленных 

задач, приобретать  самостоятельно дополнительные знания использую литературу и 

интернет ссылки.  

Теоретические вопросы для самостоятельной работы. 

В следующей таблице указан перечень теоретических вопросов по основным  

разделам, на которые студент должен уметь отвечать при опросах. 

№ п.п. № раздела 

дисциплины 

Варианты вопросов 

1 1 Алгебраические и логические выражения, правила их 

записи 

2. 1 Присваивание. Совместимость по присваиванию. 

3. 1 Ввод и вывод данных в консольном режиме. 

4. 1 Условный оператор. Оператор выбора. 

5. 1 Операторы цикла (циклы с пред- и постусловием, цикл с 

параметром). 

6. 2 Характеристики структурированных типов данных. 

7. 2 Массивы. Линейные и двумерные массивы. Строки. 

8 2 Файлы. Организация работы с файлами 

9. 2 Функции. Разработка и вызов. 

11. 2 Разработка программ на основе структурного подхода. 

12. 2 Внешние подпрограммы. 

13. 2 Рекурсивные подпрограммы. 

14. 2 Модули. Структура и разработка. Стандартные модули. 
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15. 2 Динамически распределяемая память и ее использование 

при работе со стандартными типами данных. 

16. 2 Однонаправленные списки. Двунаправленные списки. 

17. 3 Основные понятия ООП. 

18.  3 Разработка программ на основе ООП. 

19. 3 Наследование и полиморфизм в ООП. 

20. 3 Абстрактные типы и структуры данных. 

21. 3 Классы, объекты, поля, методы. 

22. 3 Конструкторы и деструкторы. 

23. 3 Свойства и методы объектов. 

24. 3 Раннее связывание и позднее связывание. 

25.  3  Математические объекты: рациональные и комплексные 

числа, вектора, матрицы. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

6.3.1. Контроль освоения компетенций 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование, экзамен 

Введение в 

программирование на языке  С++  

ОПК-3, ОПК-4, ПК-7 

2 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование, защита 

курсового проекта, 

зачет, экзамен 

Возможности языка С++ 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-7 

3 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование, экзамен 

Объектно-ориентированное 

программирование.  

ОПК-3, ОПК-4, ПК-

7, ОПК-6 

Контроль освоения компетенции выполняется: 

 для компетенции  (ОПК-3)  - путем оценки степени готовности студента 

анализировать проблемы и направления развития технологий программирования в 

области структурного программирования и перехода к объектно-ориентированному 

программированию. 

 для компетенции  (ОПК-4)  - путем оценки степени владения студента 

информацией об автоматизации проектирования, производства, испытаний и оценки 

качества программного обеспечения. 

 для компетенции  (ОПК-6)  - путем оценки степени способности студента 

определять проблемы и тенденции развития рынка программного обеспечения. 
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 для компетенции  (ПК-7)  - путем оценки степени владения студентом знаний о 

содержании, основных этапов и тенденций развития программирования, математического 

обеспечения и информационных технологий . 

6.3.2. Демонстрационный вариант теста  

1) ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «Программирование» 

Базовые и производные типы данных; 

1) Сколько в языке С++ существует  базовых типов для представления целого значения? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 8 

2) Сколько в языке С++ существует  базовых типов для представления действительного 

значения? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 8 

3) Для чего используются описатели signed и unsigned ? 

a) Для изменения знака числа  

b) Для изменения длинны (в байтах) представления числа  

c) Для изменения интерпретации нулевого бита записи числа 

4) Сколько места в памяти занимают объекты, описанные следующим образом 

4,1) struct   STUD{ Char FIO[15]; 

double x,y; } s1 

a) 15 

b)35 

c)31 

4.2) int *F[2][5]; 

a) 20 

b) 40 

c) 80 

5) Что определяет тип данных? 

a) Размер внутреннего представления числа 

b) Правила интерпретации внутреннего представления числа 

c) Набор операций, в которых данная переменная может быть использована 

5) Какие из ниже перечисленных описаний являются описаниями базовых типов данных 

d) const double A 

e) int *B 

f) unsigned long n 

g) char v[10] 

h) struct { double x,y; } s1 

6) Какие из ниже перечисленных описаний являются описаниями производных типов 

данных 

i) const double A 

j) int *B 

k) unsigned long n 

l) char v[10] 

m) struct { double x,y; } s1 
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2 раздел 

Операторы языка С++. 

1) Напишите фрагмент программы поиска наименьшего значения из 4 заданных с 

использованием вложенного оператора if. 

2) Напишите фрагмент программы, моделирующей работу калькулятора (4 основных 

операции - +,-,*,/), с использованием оператора выбора switch 

3) Напишите фрагмент  программы , заполняющий одномерный массив на 10 элементов 

квадратами значений , лежащих в интервале от 1 до 10 с использованием 

итерационного цикла 

4) Напишите фрагмент  программы , заполняющий одномерный массив на 10 элементов 

значениями кратными 3 , лежащих в интервале от 1 до 30 с использованием цикла с 

предусловием 

5) Напишите фрагмент  программы , заполняющий одномерный массив F на 10 

элементов значениями, вычисляемыми , а  с 

использованием цикла с постусловием . Массив заполняется до тех пор, пока либо не 

будут записаны все 10 значений, либо значение очередного элемента массива не 

превысит 100 

6) Напишите фрагмент  программы , заполняющий двумерный  массив, размером  5х5  

элементов значениями в следующем порядке  

1 строка -  значения от 1до5 

2 строка - значения квадратов элементов 1 строки 

3 строка - - значения кубов элементов 1 строки  

4 строка - - значения элементов 1 строки  в 4 степени 

5 строка - - значения элементов 1 строки  в 5 степени 

Использовать вложенные циклы 

Операции языка С++ 

7) Дано выражение S:= i++%3+ ++j%5 . Какое значение принимает переменная S , если 

изначально I=5 и J=4 

A) 2 

B) 4 

C) 3 

d) 6 

8) Дано выражение S:= i | j +  ++J&i . Какое значение принимает переменная S , если 

изначально I=5 J=3 

a) 8 

b) 12 

c) 11 

d) 10 

9) Дано выражение S:= i>>2 + j++<<1 . Какое значение принимает переменная S , если 

изначально I=11 и J=3 

a) 8 

b) 7 

c) 9 

d) 6 

10) Дано выражение S:= ++i^3+ J++&5 . Какое значение принимает переменная S , если 

изначально I=5 и J=3 
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a) 8 

b) 7 

c) 9 

d) 6 

11) Дано выражение S:= J++||3+ ++I&&5 . Какое значение принимает переменная S , если 

изначально I=-1 и J=0 

a) -1 

b) 1 

c) 0 

d) 2 

12) Дано выражение S:= ++I%3+ I&J%5 . Какое значение принимает переменная S , если 

изначально I=5 и J=32 

a) 2 

b) 1 

c) 5 

D) 6 

Указатели. Адресная арифметика.  

13) Каким образом интерпретируется следующее объявление int * ( * comp [10]) (); 

a) объявляется переменная comp , как массив из десяти  указателей  на функции , 

возвращающие указатели  на целые значения . 

b) объявляется переменная comp , как указатель на массив, элементами которого 

являются   указатели  на функции , возвращающие  целые значения . 

c) объявляется переменная comp , как массив из десяти  указателей  на функции , 

возвращающие  целые значения . 

14) Объявлен  массив int a[3][2][3]. На какую величину  измениться значение адреса в 

следующем выражении, если тип int занимает 4 байта памяти 

cout<<"\n *a="<<(int)*a<<"\n (*a+1)="<<  (int)(*a+1); 

d) 24 

e) 12 

f) 4 

g) 8 

15) Объявлен  массив int a[3][2][3]. На какую величину  измениться значение адреса в 

следующем выражении, если тип int занимает 4 байта памяти 

cout<<"\n *a="<<(int)*a<<"\n (*a+1)="<<  (int)(**a+2); 

h) 24 

i) 12 

j) 8 

k) 4 

16) Каким образом интерпретируется следующее объявление char * ( * ( * var ) () ) [10]; 

l) Переменная var  объявлена как указатель  на массив, содержащий 10 указателей на 

функции,  возвращающих указатель  на массив из 10 элементов - указателей  на 

значения типа char 

m) Переменная var  объявлена как указатель  на функцию  возвращающую указатель  

на массив  из 10 элементов, которые являются указателями  на значения типа char 

n) Переменная var  объявлена как указатель массив  функций , возвращающих 

указатели  на значения типа char 

17) Дан массив , определенный как глобальный с первоначальной инициализацией  

int a[3][2][3]={1,5,2,8,3,11,4,12,7,23,21,22,41,51,15,9,17,34}; 

Определить значение элемента, выводимого на экран. 

cout<<"\n  *(*(*(a+1))+2)="<<  *(*(*(a+1))+2);  
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o) 2 

p) 21 

q) 7 

r) 12 

18) Дан массив , определенный как глобальный с первоначальной инициализацией  

int a[3][2][3]={1,5,2,8,3,11,4,12,7,23,21,22,41,51,15,9,17,34}; 

Обращение к элементу со значением 12 будет иметь вид 

s) *(*(*(a+1))+2); 

t) *(*(*(a+2))+1); 

u) *(*(*(a+1))+1); 

v) *(*(*(a+1)+1)+1); 

Массивы. Структуры. Объединения 

19) 1) Следующее объявление  

struct   STUD{ Char FIO[15]; 

double x,y; } s1  

является 

a) Объявлением структурного типа 

b) Объявлением объекта структурного типа 

c) Объявлением структурного типа и объекта структурного типа 

20) 2) В чем заключается принципиальное отличие объекта структурного типа от 

объекта типа объединение 

a) В имени типа 

b) В способе выделения памяти под объект 

c) В ключевом слове 

21) 3) В программе требуется объявить динамический двумерный массив целых 

чисел. Из приведенных ниже объявлений выберите правильное  

a) int A[4][5] 

b) int A[n][m] 

c) int **A 

d) int A[2][]={123456} 

22) Сколько места в памяти будет отведено под объект , объявленный следующим образом 

a) struct   STUD 

{Char FIO[15]; 

  int x; } *s1 ; 

a) 19  c) 4 

b) 38  d) 30 

b) struct   STUD 

{Char FIO[15]; 

  int x; } s1[2]; 

a) 19  c) 30 

b) 38 e) 4 

c) struct   STUD 

{Char FIO[15]; 

  int x; } s1; 

a) 19  c) 30 

b) 38  e) 4 
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23) Какая операция языка С++ используется для выделения памяти под динамический 

массив 

a) sizeof 

b) typedef 

c) new 

24) Какой из приведенных ниже примеров выделения памяти под двумерный массив 

размером 3х4 является правильным 

a) int **pr 

………………. 

pr= (int**) new int [12] 

b) int **pr 

………………. 

pr= (int**) new int [3][4] 

c) int **pr 

………………. 

pr= (int**) new int* [3] 

for (int i=0; i<4;i++) 

pr[i]= new int [4] 

Функции 

25) Какие из приведенных ниже примеров являются описаниями функции? 

a) int rus (unsigned char r) 

{  if (r>='А' && c<=' ') return 1; else return 0; }  

b) long sum (int k, …); 

c) long sq (int k) {return k*k}: 

d) printf(“hello”); 

e) int printf(char *, …); 

 

26) Какие из приведенных ниже примеров являются определениями функции? 

f) int rus (unsigned char r) 

{  if (r>='А' && c<=' ') return 1; else return 0; }  

g) long sum (int k, …); 

h) long sq (int k) {return k*k}: 

i) printf(“hello”); 

j) int printf(char *, …); 

 

27) Какие результаты будут при выполнении следующего фрагмента программы 

  long sum (int a, int b=1, int c=2) {return a+d+c} 

…… 

 Cout << sum(5)<<sum(5,5); 

a) 5 10 

b) 5 12 

c) 8 10 

d) 8 12 

28) Какие результаты будут при выполнении следующего фрагмента программы 

  long sum (int k, )  

{    int *pk=&k; 

 for(int i=0,S=0;i<k;i++) 

 S=S+*++pk; 

return S} 

…… 
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 Cout << sum(3,2,5,4,7)<<sum(2,5,4,1,2); 

a) 11 12 

b) 18 12 

c) 21 14 

d) 11 9 

e) 10 7 

29) Какие из приведенных ниже примеров являются вызовами функции? 

a) int rus (unsigned char r) 

{  if (r>='А' && c<=' ') return 1; else return 0; }  

b) long sum (int k, …); 

c) sum (k,a,b); 

d) long sq (int k) {return k*k}: 

e) printf(“hello”); 

f) int printf(char *, …); 

30) Какие результаты будут при выполнении следующего фрагмента программы 

  long sum (int k, )  

{    int *pk=&k; 

 for(int i=0,S=0;i<k;i++) 

 S=S+*pk++; 

return S} 

…… 

 Cout << sum(3,2,5,4,7)<<sum(2,5,4,1,2); 

a) 11 12 

b) 18 12 

c) 21 14 

d) 11 9 

e) 10 7 

6.3.5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на экзамены: 

1. Этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

2. Понятие алгоритма. Подходы к определению алгоритма. Свойства алгоритма. Способы 

записи 

алгоритма. 

3. Языки программирования. Алгоритмические языки (алфавит, синтаксис, семантика). 

Способы 

описания синтаксиса (язык металингвистических формул, синтаксические диаграммы). 

4. Система программирования C++. 

5. Структура программы, элементы языка C++ (алфавит). Понятие типа данных. 

6. Операции (арифметические, логические) на типах. Стандартные функции. Выражения. 

7. Процедуры консольного ввода и вывода, управление вводом-выводом. Оператор 

присваивания. 

Совместимость по присваиванию. 

8. Условный оператор. Оператор множественного ветвления (выбора). 

9. Циклы в C++: с предусловием, с постусловием. Связь с другими циклами. 

10. Циклы в C++: с параметром. Связь с другими циклами. 

11. Структурированные типы данных. Линейные массивы. Примеры задач. 

12. Структурированные типы данных. Двумерные массивы. Примеры задач. 

13. Сортировка массивов. Метод выбора. Двоичный поиск в массиве. 
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14. Сортировка массивов. Метод обмена. 

15. Сортировка массивов. Метод вставок. 

16. Подпрограммы в C++. Основные способы передачи параметров в подпрограмму, их 

сравнение. 

17. Подпрограммы в C++. Область видимости. Локальные и глобальные идентификаторы. 

18. Процедуры. Организация и вызов. Примеры. 

19. Функции. Организация и вызов. Примеры. 

20. Простые типы данных в C++. 

21. Структурированные типы данных. Строковый тип данных в C++: основные процедуры 

и функции, 

примеры. 

22. Рекурсия. Механизм рекурсии. Примеры. 

23. Сортировка массивов. Метод быстрой сортировки. 

24. Комбинированный тип данных (записи). Оператор присоединения. Записи с 

вариантами. 

Программирование типовых алгоритмов обработки записей. 

25. Файловые типы в C++. Общие процедуры для работы с файлами. Компонентные 

(типизированные) файлы. 

26. Текстовые файлы. Текст-ориентированные процедуры и функции. Типовые задачи. 

27. Прямой и последовательный доступ к компонентам файла. Процедуры и функции, 

ориентированные на прямой доступ к компонентам файла. 

28. Поиск в типизированных файлах. Сортировка файлов (на примере одного из методов). 

29. Типизированные файлы. Файлы записей. Типовые алгоритмы обработки. 

30. Статическая и динамически распределяемая память. Пример использования 

указателей. 

31. Динамические структуры данных. Однонаправленный список. Процедуры обработки 

списка. 

32. Динамические структуры данных. Двунаправленный список. Процедуры обработки 

списка. 

33. Динамические структуры данных. Однонаправленный или двунаправленный список. 

Процедуры обработки списка. 

34. Стек. Процедуры обработки. 

35. Очередь. Процедуры обработки. 

36. Двоичное дерево. Добавление в дерево и поиск в дереве. 

37. Двоичное дерево. Удаление элемента из дерева. 

38. Модуль. Общая структура модуля. Компиляция и подключение модуля. 

39. Объектно-ориентированное программирование. 

40. Пример реализации задачи на ООП в Visual C++.. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

7.1. Основная литература 

1. Гудман С., Хидетниеми С.   Введение в разработку и анализ алгоритмов.- М.: Мир, 

1981 - 386с. 
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2. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы.- М.: Мир, 1985 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, 1989. – 360с. 

4. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. СПб.: 

Питер,2002. 

5. Подбельский В.В. Язык С++: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.-М: 

Финансы и статистика, 19996. -560с. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Йордан Э.  Структурное программирование и конструирование программ. - М.: Мир, 

1989 

2. Гилберт Стивен, Макартни Билл. Самоучитель Visual C++ 6 в примерах. - К.: ООО 

"ТИД ДС", 2003. - 496с. 

3. Касаткин А.И., Вальвачев А.Н. Профессиональное программирование на языке Си: От 

Турбо Си к С++. – Минск: Вышэйшая школа, 1992. – 240с. 

4. Николенко Д. В.  Самоучитель по Visual C++.  - СПб : Наука и техника, 2001. -368 с. 

5. Паппас К., Мюррей У. Программирование на С и С++. - К.: BHV, 2000. – 320c. 

6. Савич У. С++ во всей полноте. - К.: BHV; СПб: Питер, 2005. 784 с. 

7. Холзнер С. Visual C++: Учебный курс. СПб: Питер, 2000. - 576с. 

8. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык Си. Руководство для начинающих. – М.: Мир, 

1988. -512с. 

9. Шиманович Е.Л. C/C++ в примерах и задачах. - Минск:  Новое знание, 2004, - 528с. 

10. Шмидский Я. К. Программирование на языке С/С++. Самоучитель. –М.: Вильямс, 

2004. -352с. 

7.3. Интернет-ресурсы 

В Интернете имеется большое количество литературы по дисциплине 

«Программирование на языке С++». Ее поиск и использование составляет часть 

самостоятельной работы. 

1. http://citforum.ru 

2. http://www.rushelp.com 

3. http://ishodniki.ru 

4. http://delcb.com 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 При проведении лекционных занятий для ряда тем необходимо проекционное 

оборудование, сопряженное с компьютером. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с установленными Visual 

C++. 



30 
 

Рабочая программа дисциплины «Программирование» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 

020303 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

 

Программу составила 

Старший преп. каф. «САПР» Шереметьева Е..Г. 

 

 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Системы автоматизированного 

проектирования» 

 

Протокол № _____  от «____» ______________ 2015 года 

 

Зав. кафедрой САПР                          _________________  А.М. Бершадский 

 

 

Программа одобрена методической комиссией ФВТ 

Протокол № ______  от «____» ______________ 2015 года 

 

Председатель методической комиссии ФВТ      ______________ Н.Н. Коннов 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений  
 

Учебный 

    год 

Решение кафедры 

(№ протокола,   дата,   

подпись зав. 

кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 

заменен- 

ных 

новых аннулиро-

ванных 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 


