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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций в сфере разработки алгоритмов и 

программ на языке высокого уровня. 
Задачи дисциплины: 

 овладение основными принципами структурного программирования;  
 овладение основными принципами объектно-ориентированного программирования; 
 формирование навыков разработки алгоритмов при программировании компонентов 

программных систем и комплексов; 
 овладение приемами использования современных инструментальных средств для 

разработки программного обеспечения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Освоить компетенции: 
ОПК-8 – способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения. 
Код и содержание индикаторов компетенции: 

ОПК-8.1. Знать: основные языки программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий. 
ОПК-8.2. Уметь: применять языки программирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз 

данных и информационных хранилищ. 
ОПК-8.3. Иметь навыки: программирования, отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплексов задач. 
Знать: 
основные языки программирования (ОПК-8.1); 
современные программные среды разработки информационных систем и технологий 

(ОПК-8.1); 
основы структурного подхода к программированию (ОПК-8.1); 
основы объектно-ориентированного подхода к программированию (ОПК-8.1). 
Уметь: 
применять языки программирования (ОПК-8.2); 
применять современные программные среды разработки информационных систем для 

решения прикладных задач различных классов (ОПК-8.2); 
ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения на ЭВМ (ОПК-8.3). 
Владеть: 
навыками программирования (ОПК-8.3); 
навыками отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач 

(ОПК-8.3); 
языками процедурного и объектно-ориентированного программирования (ОПК-8.1). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 1-3 семестрах 
обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Б1.О.14 Математическое обеспечение информационных систем 
Б1.О.15 Информационные технологии 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:  
Б1.В.01 Технологии разработки программного обеспечения 



 

 

Б1.В.02 Программирование на языках высокого уровня 
Б1.О.24 Программирование контроллеров 
Б1.В.06 Параллельные вычисления и высокопроизводительные системы 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 12 
Общая трудоемкость в часах 432 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 184 
Лекции 82 
Практические занятия – 
Лабораторные занятия 102 
Самостоятельная работа в часах 176+72 
Форма промежуточной аттестации экзамен, зачет, 

к.р., экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 
Лекции 82 
Практические занятия – 
Лабораторные занятия 102 
Консультации – 
Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены 0,9 
Курсовые работы 4 

Курсовые проекты – 
Всего 188,9 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основы программирования на 

языке С++ 
5 / 180 32 – 34 78+36 

1.1 Понятие структурного 

программирования 
8 2 – 2 4 

1.2 Основы языка программирования 

С++ 
12 4 – 2 6 

1.3 Простые типы данных языка 

программирования С++ 
12 4 – 2 6 

1.4 Разветвляющиеся алгоритмы 18 4 – 4 10 
1.5 Циклические вычислительные 28 4 – 8 16 



 

 

процессы 
1.6 Функции и рекурсивные алгоритмы 30 6 – 8 16 
1.7 Структурированные типы данных 

языка программирования С++ 
30 6 – 8 16 

1.8 Компиляция и препроцессор языка 

программирования С++ 
6 2 – – 4 

 промежуточный контроль (экзамен) 36 – – – 36 
2 Объектно-ориентированное 

программирование 
3 / 108 32 – 32 44 

2.1 Основные понятия ООП 4 2 – – 2 
2.2 Классы и объекты 7 4 – 2 1 
2.3 Инкапсуляция и наследование 14 6 – 6 2 
2.4 Полиморфизм 16 6 – 8 2 
2.5 Организация модулей и 

пространства имен 
7 2 – 4 1 

2.6 Файлы 7 2 – 4 1 
2.7 Обработка исключений 7 2 – 4 1 
2.8 Приемы отладки 3 2 – – 1 
2.9 Параметризованные классы 9 4 – 4 1 
2.10 Стандартная библиотека шаблонов 4 2 – – 2 
 промежуточный контроль (зачет) – – – – – 
 курсовая работа 30 – – – 30 
3 Программирование для Windows 4 / 144 18 – 36 54+36 
3.1 Концепции программирования для 

Windows 
28 4 – 8 16 

3.2 Разработка Windows-приложений с 

использованием библиотеки классов 
80 14 – 28 38 

 промежуточный контроль (экзамен) 36 – – – 36 
 Итого: 12 / 432 82 – 102 176+72 

5.2. Содержание: 

Раздел 1. Основы программирования на языке С++ 

1.1 Понятие структурного программирования 

Понятие программирования и алгоритма. Свойства и способы представления алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Языки программирования. Структурное программирование. 

1.2 Основы языка программирования С++ 

Алфавит языка программирования С++. Структура программы. Основные типы данных. 

Объявление переменных. Операция присваивания. Основные арифметические операции. Операции 

отношения. Логические операции. Простейшие средства ввода-вывода. Инкремент и декремент. 
Составное присваивание. 

1.3 Простые типы данных языка программирования С++ 

Целочисленные типы данных. Типы данных с плавающей точкой. Символьный тип. Логический 

тип. Приведение типов. 

1.4 Разветвляющиеся алгоритмы 

Разветвляющиеся вычислительные процессы. Условная операция. Условный оператор. Оператор 

выбора. 

1.5 Циклические вычислительные процессы 

Операторы циклов. Цикл с предусловием while. Цикл с постусловием do..while. Цикл со счетчиком 



 

 

for. Вложенные циклы. Неструктурные управляющие операторы. 

1.6 Функции и рекурсивные алгоритмы 

Функции. Объявление и определение функции. Формальные и фактические параметры. Вызов 

функции и возвращаемое значение. Рекурсия. 

1.7 Структурированные типы данных языка программирования С++ 

Константы. Адреса. Указатели. Ссылки. Адресная арифметика. Динамическая память. Функции 

управления динамической памятью. Функции new и delete. Массивы. Обработка одномерных 

массивов. Динамические одномерные массивы. Передача одномерного массива в качестве 

параметра функции. Многомерные массивы. Строки. Определение и инициализация строк. 
Обработка строк. Структуры в языке С++. Объявление и инициализация структур. Доступ к 

элементам структуры. Битовые поля. Объединения. Понятие класса. Описание классов и объектов. 
Доступ к элементам объекта. Конструктор и деструктор. 

1.8 Компиляция и препроцессор языка программирования С++ 

Компиляция. Препроцессор. Директивы препроцессора. Область действия переменных. Классы 

памяти. 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование 

2.1 Основные понятия ООП 

Понятие класса и объекта. Принципы объектно-ориентированного программирования. Понятие 

инкапсуляции, наследования и полиморфизма. 

2.2 Классы и объекты 

Компоненты класса: поля и методы. Спецификаторы доступа к компонентам класса. 

Особенности реализации конструкторов и деструкторов. Конструктор копирования. 

2.3 Инкапсуляция и наследование 

Реализация инкапсуляции. Наследование и создание иерархии классов. Доступ к компонентам 

класса при наследовании. Множественное наследование. Конструктор и деструктор при 

наследовании. Виртуальное наследование. 

2.4 Полиморфизм 

Виды полиморфизма. Механизм полиморфизма. Простой полиморфизм. Сложный 

полиморфизм. Использование пространства имен для перегрузки методов класса. Абстрактные 

функции. Абстрактные классы. 

2.5 Организация модулей и пространства имен 

Состав модуля. Заголовочные файлы. Файлы реализации. Взаимодействие файлов проекта. 
Размещение класса в отдельном модуле. Включение файлов. Пространства имен. 

2.6 Файлы 

Определение файла. Структура FILE. Функции открытия и закрытия файла. Функции ввода-вывода. 
Произвольный доступ. 

2.7 Обработка исключений 

Средства обработки исключительных ситуаций. 

2.8 Приемы отладки 

Средства отладки в IDE. Запуск программы под управлением отладчика. Пошаговое 

выполнение программы. Средства трассировки выполнения. 

2.9 Параметризованные классы 

Параметризованные классы (шаблоны). Параметризованные функции. Применение шаблонов. 

2.10 Стандартная библиотека шаблонов 

Возможности стандартной библиотеки шаблонов. Контейнеры и их использование. 



 

 

Раздел 3. Программирование для Windows 

3.1 Концепции программирования для Windows 

Базовая структура окна. Программирование, управляемое событиями. Интерфейс API Windows. 

Базовая структура программы для Windows. Библиотека Windows Forms. Базовые элементы 

программы Windows Forms. 

3.2 Разработка Windows-приложений с использованием библиотеки классов 

Создание приложений Windows с помощью библиотеки Microsoft Foundation Classes. Разработка 

SDI и MDI-приложений. Работа с меню и панелями инструментов. Работа с диалоговыми 

окнами и элементами управления. Написание собственных библиотек DLL. Фреймворк Qt. 
Разработка интерфейсов на основе концепции сигналов и слотов Qt. Библиотека классов Qt. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации и 

рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1. Основы 

программирован

ия на языке С++ 

Понятие алгоритма, свойства и 

способы его представления. 
Понятие программирования и 

языков программирования. 

Язык программирования С++. 

Общая структура программы. 

Типы данных. Приведение 

типов. Основные операции. 

Условный оператор. Оператор 

выбора. Операторы циклов. 

Функции. Рекурсия. Адреса, 

указатели и ссылки. 

Динамическая память. 

Массивы. Строки. Директивы 

препроцессора. Классы 

памяти. Стадии создания 

программного продукта. 

78+36 1, 3, 5 Тест 

Устный 

опрос 

Экзамен 

2. Курсовая работа Разработка программного 

приложения 
30 1, 3, 5 Диф. зачет 

3. Объектно-
ориентированно

е 

программирован

ие 

Понятие ООП. Организация 

классов. Конструкторы и 

деструкторы. Инкапсуляция. 

Наследование. Полиморфизм. 
Виртуальное наследование. 

Простой сложный 

полиморфизм. Абстрактные 

функции и классы. Шаблоны. 

Организация работы с 

файлами. 

14 1, 3, 4, 5 Устный 

опрос 

Зачет 

4. Программирован

ие для Windows 
Принципы программирования 
для Windows. Библиотека 

классов MFC. Библиотека 

54+36 2 – 5 Устный 

опрос 

Экзамен 



 

 

классов Qt. 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

не предусмотрены учебным планом 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Создание консольного приложения в Visual Studio 
2. Линейное программирование 
3. Применение условной операции 
4. Разветвляющиеся вычислительные процессы 
5. Циклические вычислительные процессы. Применение цикла for 
6. Циклические вычислительные процессы. Применение цикла while 
7. Циклические вычислительные процессы 
8. Применение функций при программировании вычислительных процессов 
9. Применение рекурсивных функций 
10. Поиск элементов в одномерных массивах 
11. Форматированный ввод-вывод данных 
12. Обработка одномерных массивов с помощью указателей 
13. Обработка массивов 
14. Работа с двумерным массивом 
15. Обработка строк 
16. Работа с классом: определение полей, методов, конструктора и деструктора 
17. Размещение класса в отдельном модуле 
18. Организация наследования полей и методов класса 
19. Перегрузка методов при наследовании 
20. Работа с файлами 
21. Создание приложений с использованием библиотеки Windows Forms 
22. Создание приложений с помощью библиотеки MFC 
23. Разработка SDI-приложений 
24. Разработка MDI-приложений 
25. Разработка приложений на основе фреймворка Qt 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Алгоритмизация и программирование на языке C++ является подготовка курсовой работы. 
Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, в процессе ее написания 

студент развивает первичные навыки научно-исследовательской работы, закрепляя и 

одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса. При выполнении курсовой 

работы студент показывает умение работать с нормативными документами и литературными 

источниками, а также возможность систематизировать, анализировать и осмысливать 
фактический материал. 

Тематика курсовых работ по дисциплине Алгоритмизация и программирование на языке 

C++ разрабатывается ведущим преподавателем. Студент в установленные руководителем 

сроки самостоятельно выбирает тему курсовой работы, в том числе тему, не указанную в 

перечне тем ведущего преподавателя (в этом случае тема должна согласовываться с 

руководителем курсового проектирования). В случае если студент в установленные сроки не 

выбрал тематику курсовой работы, тему обучающемуся назначает руководитель.  
В процессе выполнения курсовой работы студент должен разобраться в теоретических 

вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, 

разработать и реализовать алгоритм решения задачи. 



 

 

Результатом курсового проектирования по дисциплине Алгоритмизация и 

программирование на языке C++, как правило, является программное приложение, с 

сопроводительными материалами, оформленными в виде пояснительной записки. Примерные 

разделы пояснительной записки: титульный лист, содержание пояснительной записки, задание 

на курсовую работу (техническое задание), описание программного продукта (функционал, 

интерфейс, руководство пользователя, технические и системные требования, среда разработки, 

листинг программного кода и пр.), заключение, список источников.  
Защита курсовой работы проводится в установленные учебным графиком сроки в форме, 

определяемой руководителем курсового проектирования. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

№ Наименование Количество / ссылка на 

электронный ресурс 
а) основная 

1. Павловская, Татьяна Александровна. C/С++. 

Программирование на языке высокого уровня : 

учебник для магистров и бакалавров по напр. 

"Информ. и вычислит. техника" / Павловская Татьяна 

Александровна. - Санкт-Петербург и [др.] : Питер, 

2013. - 461 с.: ил. - (Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения). - МО РФ. -- ISBN 978-5-496-
00031-4. 
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2. Корчуганова, М.Р. Объектно-ориентированное 

программирование на С++ : электронное учебное 

пособие / М.Р. Корчуганова, К.С. Иванов, Л.В. 

Бондарева ; Министерство образования и науки РФ, 

Кемеровский государственный университет, Кафедра 

вычислительной математики. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2015. - 196 
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1832-2 ; 
[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=481559 

3. Березин, Б.И. Начальный курс С и С++ : учебное 

пособие / Б.И. Березин, С.Б. Березин. - Москва : 

Диалог-МИФИ, 2012. - 280 с. : ил.,табл. - Библиогр.: с. 

277. - ISBN 5-86404-075- 4 ; [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=448000 

б) дополнительная 
4. Программирование на языке С++ в среде Qt Creator / 

Г.Г. Злобин, Д.А. Костюк, А.С. Чмыхало и др. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 716 с. - Библиогр. в 

кн. ; [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=428929 

5. Программирование на С++ с погружением: 

практические задания и примеры кода: практикум - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. 

http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=563294 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование», [Электронный ресурс], URL: 

http://www.edu.ru/ 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации, 

http://www.edu.ru/


 

 

[Электронный ресурс], URL: https://минобрнауки.рф/ 
3. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 
2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ауд. Е-326 (занятия лекционного типа, 

групповые консультации, 

промежуточная аттестация) 

Лекционная аудитория. Число посадочных мест – 80. 
Имеется: мультимедиа – проектор с компьютером, 
выход в интернет; усилитель; колонки. 

ауд. Е-323, Е-321 (лабораторные 

занятия, индивидуальные 

консультации, промежуточная 

аттестация, самостоятельная работа 

обучающихся) 

Компьютерный класс. Число посадочных мест – 16. 
Число мест, оборудованных компьютерами – 8 с 

выходом в интернет. Имеется: мультимедиа – проектор 

с компьютером. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест, 

оборудованных мультимедиа. 
Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах. 
Лицензионное программное обеспечение: MS Visual Studio (Dream Spark Premium. ООО 

Форвард Софт Бизнес. Договор №6-ЭА-2014). 
Свободно распространяемое программное обеспечение: Qt Creator v4.9.0 (GNU GPL), Qt 

Designer (Qt v5.12.1 (GNU GPL)). 

https://минобрнауки.рф/
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

