
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Математический факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа дисциплины 

Б2.В.ОД.8 Объектно-ориентированное программирование 
 

 
 
 

Направление подготовки 
02.03.02 / 010300.62 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

 
 
 
 

Направленность (профиль) подготовки 
Информатика и компьютерные науки 

 
 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
 

Форма обучения 
очная 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Кемерово 
2014 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-4 способность понимать и 
применять в исследовательской и 
прикладной деятельности 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий, способность 
использовать современные 
инструментальные и 
вычислительные средства (в 
соответствии с профилем 
подготовки) 

Знать: методологию объектно-
ориентированного программирования, 
понятие класса и методов, конструкции 
языка С/С++ 

Уметь: создавать программы с 
использованием классов 

Владеть:  
навыками отладки программ, 

способами описания объектов, 
реализацией сложных структур данных 

ПК-15 понимание концепций и 
абстракций, способность 
использовать на практике базовые 
математические дисциплины (ПК-
15), включая:  
Математический анализ I;  
Математический анализ II;  
Кратные интегралы и ряды;  
Алгебра и геометрия;  
Теория функций комплексной 

переменной;  
Функциональный анализ;  
Математическая логика и теория 

алгоритмов;  
Теория автоматов и формальных 

языков;  
Дифференциальные и 

разностные уравнения;  
Теория вероятностей и 

математическая статистика;  
Вычислительные методы;  
Методы оптимизации и 

исследование операций; 

Знать: Составные структуры 
данных, алгоритмы с использованием 
сложных структур, алгоритмы на графах 

Уметь: осуществлять выбор 
необходимых структур данных для 
решения математических задач, 
применять алгоритмы к практическим 
задачам 

Владеть: навыками 
программирования алгоритмов на 
составных структурах данных, 
использования стандартных структур и 
алгоритмов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в вариативную часть фундаментальной математики и 

естественнонаучного цикла с кодом УП ООП цикла Б3.В.ДВ.8.1.  
Целью освоения дисциплины “Объектно-ориентированное программирование” 

является – формирование системного представления о принципах построения 
абстрактных типов данных, применения их для решения практических задач, углубление 
знаний в области алгоритмизации и приемов программирования на языке С++, получение 



практических навыков проектирования и реализации сложных программных продуктов 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

ФГОС ВПО по направлению подготовки “Фундаментальная информатика” и является 
одной из дисциплин, посвященных развитию навыков программирования, проектирования 
и реализации сложных  структур данных на основе объектно-ориентированного 
программирования, создания программных продуктов на языках программирования 
высокого уровня.  

Курс является продолжением и углублением предварительно изученными курсов 
“Основы программирования” и “Пакеты прикладных программ”, а также основан на 
знаниях по курсу «дискретная математика».  Курс “Объектно-ориентированное 
программирование” составляет основу образования студента в части современных 
информационных технологий. Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 
предшествующим курсам, касающихся основам программирования с использованием 
алгоритмических языков С и С++. В течение преподавания курса предполагается, что 
студенты знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, 
информатики, дискретной математики которые читаются на факультете перед изучением 
данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 
востребованы при выполнении итоговой квалификационной работы, связанной с 
реализацией программных продуктов, требующих построения эффективных алгоритмов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц, 72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 108 

Аудиторные занятия (всего) 108 
в том числе:  
Лекции 36 
Лабораторные 72 

Внеаудиторная работа 36 
Самостоятельная работа 36 
Вид промежуточной  аттестации обучающегося Зачет 
Вид итоговой аттестации Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 



Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. 

Формы текущего 
контроля успеваемости

 

1 Развитие языков 
программирования 

2 2   Тестирование по 
теоретической части 

 Основные понятия 
объектно-ориенированого 
программирования 

8 2 4 2 Тестирование по 
теоретической части, 
отчеты по 
лабораторным 
заданиям 

 Классы, компонентные и 
дружественные функции, 
закрытые и открытые 
компоненты 

12 2 8 2 Тестирование по 
теоретической части, 
отчеты по 
лабораторным 
заданиям 

 Наследование, одиночное 
и множественное. 
Перегрузка функций 
 

10 2 6 2 Тестирование по 
теоретической части, 
отчеты по 
лабораторным 
заданиям 

 Шаблоны функций и 
классов, родовые 
компоненты  
 

10 2 6 2 Тестирование по 
теоретической части, 
отчеты по 
лабораторным 
заданиямю 
Контрольная работа 

 Концепция типа данных, 
базовые типы данных 

4 2  2 Тестирование по 
теоретической части,  

 
 Абстрактные типы 

данных, общие понятия 
10 2 4 4 Тестирование по 

теоретической части, 
отчеты по 
лабораторным 
заданиям,  

 Абстрактные типы 
данных: списки, стеки, 
очереди 

16 4 8 4 Тестирование по 
теоретической части, 
отчеты по 
лабораторным 
заданиям, отчет по 
семестровой работе. 
Зачет по курсу 

 Деревья 16 8 8  Тестирование по 
теоретической части, 
отчеты по 



лабораторным 
заданиям 

2 Деревья 14 6 8  Тестирование по 
теоретической части, 
отчеты по 
лабораторным 
заданиям 

3 Алгоритмы поиска и 
сортировки, основанные 
на деревьях 

10 6 4  Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания, отчетов по 
лабораторным 
работам. 

 Алгоритмы на графах 16 8 8  Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания, отчетов по 
лабораторным 
работам. 

4 Сложность  алгоритмов, 

NP-полные задачи, 

динамическое 

программирование 

16 8 8  Проверка тестовых 
заданий, домашнего 
задания, отчетов по 
лабораторным работам 
Отчет по семестровой 
работе 

5 экзамен 36   36 Экзамен по курсу 
 Всего  180 54 72 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Развитие языков 
программирования 

Основные методологии программирования. Кризис 
программирования. Парадигма объектно-
ориентированного программирования. Появление и 
развитие языков программирования 
 

2 Основные понятия объектно-
ориентированного 
программирования 

Основные понятия объектно-ориентированного 
программирования: Инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм 

3 Классы, компонентные и 
дружественные функции, 
закрытые и открытые 
компоненты 

Понятие класса, компонентные и дружественные 
функции, конструкторы(по умолчанию, с 
параметрами, копирования, присваивания), 
деструкторы. Правила описания и вызова 
конструкторов и деструкторов. Описание и вызов 
компонентных функций (методов класса). 
Дружественных функций 

4 Наследование, одиночное и 
множественное. Перегрузка 
функций 
 

Понятие наследования, создание наследников 
данного класса, защищенные компоненты класса, 
виртуальные функции, множественное 
наследование. Полиморфизм имен,  Перегрузка 
функций. Правила вызова перегруженных функций. 

5 Шаблоны функций и классов, Понятие шаблона, использование шаблона для 



родовые компоненты  
 

создания различных объектов, шаблоны класса и 
функции, способы описания и использования 
Понятие исключительной ситуации, описание 
исключений  

6 Концепция типа данных, 
базовые типы данных 

Базовые типы данных, стандартные типы данных. 
Составные типы данных(массив, структура) 
Развитие подходов к определению типы данных, 
концепция типа данных 

7 Абстрактные типы данных, 
общие понятия 

Составные типы данных, абстрактные типы данных, 
связь абстрактных типов данных с объектами. 
Определение абстрактного типа данных с 
использованием классов Основные методы работы с 
абстрактными ипами данных 

 Абстрактные типы данных: 
списки, стеки, очереди 

Абстрактные типы данных: списки, стеки, очереди. 
Реализация АТД с использованием массивов 
(ограниченные списки). Представление АТД с 
использованием нелинейных структур через списки. 
Понятия односвязного и двусвязного списков. 
Описание структуры элементов, организация связи 
между ними. Основные операции работы со 
списками. Реализации списков с помощью 
указателей и массивов. Сравнение реализаций. 
Понятие стека. Описание структуры элементов, 
организация связи между ними. Основные операции 
работы со стеками. Реализации стеков с помощью 
указателей и массивов. Сравнение реализаций. 
Наиболее распространенные задачи, решаемые с 
помощью АТД стек 
Понятие очереди. Описание структуры элементов, 
организация связи между ними. Основные операции 
работы с очередями. Реализации очередей с 
помощью указателей и массивов. Представление 
очереди  с помощью кольца. Сравнение реализаций. 
Наиболее распространенные задачи, решаемые с 
помощью АТД очередь 

 Деревья Понятие дерева. Виды деревьев. Основные понятия 
используемые при работе с деревьями: корень, лист, 
предок, потомок, высота дерева. Описание 
структуры элементов, организация связи между 
ними. Реализации деревьев с помощью указателей и 
массивов. Сравнение реализаций. Понятие 
сбалансированного дерева, основные операции над 
сбалансированными деревьями. Понятие дерева 
двоичного поиска. Сравнение со 
сбалансированными деревьями. Задачи, решаемые 
на основе упорядоченных деревьев.. 
вставки и удаление элементов, поиск элемента, 
обходы деревьев в глубину- инфиксный, 
постфиксный, префиксный. Обходы деревьев в 
ширину. Использование АТД стек и очередь при 
реализации функции обхода. Понятие 2-3 дерева. 
Основные операции с 2-3 деревом. Примеры 
реализации 2-3 дерева. Преимущества 2-3 дерева с 
двоичными 



 Графы Понятие графа. Путь в графе от одной вершины к 
другой. Односвязные и многосвязные графы. 
Различные реализации графов: с помощью 
указателей, двумерных массивов, курсоров. 
Сравнение реализаций Обходы графа в глубину и в 
ширину. Основные алгоритмы и их реализации с 
помощью графов. 

 Алгоритмы поиска и 
сортировки, основанные на 
деревьях 

Основные алгоритмы поиска. Сравнение 
алгоритмов. Реализация алгоритмов с помощью 
деревьев. Проблемы создания больших словарей и 
организация поиска в словарях. Примеры 
конкретных задач по организации словарей. Сжатие 
информации, сортировка больших объемов данных, 
хранящихся на внешних носителях 

 Алгоритмы на графах Формулировки задач нахождения кратчайших 
путей. Основные теоремы о кратчайших путях. 
Реализация алгоритмов нахождения кратчайших 
путей. Использование стеков и очередей. Понятие 
минимального остова. Алгоритмы Прима и 
Крускала построения минимальных остовных 
деревьев.. 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия объектно-
ориенированого 
программирования 

Решение задач с использованием структур. 

2 Классы, компонентные и 
дружественные функции, 
закрытые и открытые 
компоненты 

Лабораторная работа №1 
Содержание лабораторной работы: 
Реализовать класс с набором методов. 
Написать программу, демонстрирующую работу с 
объектами. Задания выдаются индивидуально 
 

3 Наследование, одиночное и 
множественное. Перегрузка 
функций 
 

Лабораторная работа № 2 
Содержание лабораторной работы: 
Реализовать базовый класс и класс-наследник в 
соответствии с заданием. 
Определить операции для работы с объектами. 
Сделать перегрузку операторов вывода, логических 
и арифметических операторов 

5 Шаблоны функций и классов, 
родовые компоненты  
 

Лабораторная работа №3 
Содержание лабораторной работы: 
Создание шаблона класса и реализация на его 
основе программы, демонстрирующих работу с 
однотипными объектами, образованными на 
различных базовых типах. 

7 Концепция типа данных, 
базовые типы данных 

Работа с различными типами данных. 
 

8 Абстрактные типы данных, 
общие понятия 

Лабораторная работа №4 
Создание атд с набором функций 
 

 Абстрактные типы данных: Лабораторная работа №5 



списки, стеки, очереди Вычисление алгебраических выражением с 
использованием стека и очереди. 
Реализация калькулятора 

 Деревья Лабораторная работа №6 
Реализация двоичного дерева поиска  

 Деревья Лабораторная работа №7 
Обход дерева. 

 Алгоритмы поиска и 
сортировки, основанные на 
деревьях 

Лабораторная работа №8 
Реализация алгоритмов поиска в соответствии с 
заданиями 

 Алгоритмы на графах Лабораторная работа №8 
Реализация класса «Граф» 
Реализация алгоритма поиска наименьшего пути 
или наименьшего остова в зависимости от задания 

 Сложность  алгоритмов, NP-

полные задачи, динамическое 

программирование 

Решение задач методом динамического 
программирования 
Оценка сложности алгоритмов 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Хорев, Павел Борисович. Объектно-ориентированное программирование : учеб. 
пособие / П.Б. Хорев .- 3-е изд., испр. .- М. : Академия , 2011 

2. Павловская, Татьяна Александровна С/С++. Программирование на языке высокого 
уровня : для магистров и бакалавров: учебник для вузов / Т. А. Павловская .- СПб. : 
Питер , 2011 

3. Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и 
упражнения.  "Горячая линия-Телеком" Издательство: 2012 Год: 320 стр., 2-е изд., 
стереотип.Издание:  

4. Подбельский В.В. Фомин С.С.Кур с программирования на языке Си  "ДМК 
Пресс"Издательство: 2012 Год: 384 
стр.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=41486.  

Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Развитие языков 
программирования ПК-4 Устный опрос 

2.  Основные понятия объектно-
ориентированного 
программирования 

ПК-4 
контрольная 
работа 

3.  Классы, компонентные и 
дружественные функции, ПК-4 домашнее 

задание 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

закрытые и открытые 
компоненты 

4.  Наследование, одиночное и 
множественное. Перегрузка 
функций 
 

ПК-4 

Контр. работа 

5.  Шаблоны функций и классов, 
родовые компоненты  
 

ПК-4 
Тест, домашнее 
задание 

6.  Концепция типа данных, 
базовые типы данных ПК-4,ПК-15 Проверка лаб. 

работы 
7.  Абстрактные типы данных, 

общие понятия ПК-4,ПК-15 
Тест, 
контрольная 
работа 

8.  Абстрактные типы данных: 
списки, стеки, очереди ПК-4,ПК-15  

9.  Деревья ПК-4,ПК-15  
10.  Графы ПК-4,ПК-15  
11.  Алгоритмы поиска и сортировки, 

основанные на деревьях ПК-4,ПК-15 
Проверка 
лабораторной 
работы 

12.  Алгоритмы на графах 
ПК-4,ПК-15 

Тест, проверка 
семестровой 
работы 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
1. Создайте класс «Комплексные числа», определите все необходимые 

арифметические и логические операции для работы с комплексными числами 
2. Метод Дейксты, описание алгоритмов, обоснование выбора необходимых структур 

данных для реализации данного метода 
Пример вариантов семестровых заданий: 

1. Создание функционального калькулятора в соответствии со спецификацией 
2. Создание приложения, демонстрирующего работу с графами, нахождение 

кратчайшего пути в графе 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Объектно-ориентированное программирование – основные понятия 
(объект, инкапсуляция, наследование, полиморфизм) 
2. Классы, компонентные и дружественные функции, закрытые и 
открытые компоненты 
3. Конструкторы и деструкторы 
4. Наследование, одиночное и множественное 
5. Управление доступом к базовым классам 
6. Перегрузка функций 



7. Шаблоны функций и классов, родовые компоненты 
8. Компонентные функции шаблонного класса 
9. Эквивалентность типов, распознавание функции 
10. Концепция типов данных 
11. Базовые типы данных 
12. Сложные типы данных 
13. Абстрактные типы данных: 

Стеки 
Очереди 
Списки 
Деревья (общее понятие, сбалансированные деревья, упорядоченные 
деревья, 2-3 дерево, нагруженные деревья) 

14. Различные реализации абстрактных типов данных (с помощью 
массивов, списков и т.п.) 
15. Представление словарей в виде дерева 
16. Обход дерева в ширину и глубину 
17. Понятие графа 
18. Ориентированные и неориентированные графы, взвешенные графы 
19. Способы представления графов 
20. Понятие кратчайшего пути 
21. Формулировки задач о кратчайших путях 
22. Алгоритмы нахождения кратчайших путей в графах 

 
 
Требования к выполнению семестровых работ: 
Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 

приложений. 
При выполнении семестрового задания необходимо проводить исследование по 

следующей схеме: 
1. Изучить требование к разрабатываемому приложению; 
2. Разработать интерфейс приложения; 
3. Реализовать все необходимые структуры данных 
4. Написать функции для приложения 
5. Студент сдает разработанное и реализованное на языке С++ приложение, 

демонстрирующие основные функции работы с графами. Приложение должно 
иметь графический интерфейс. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки 
всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 
заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка семестровой 
работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования. 



Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 
деятельности оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 баллов); 
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 

13,5 баллов); 
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие 

(максимально 54 балла); 
− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23,5 баллов) 

− Рубежный контроль: 
− выполнение семестровых заданий – 50-ти бальная оценка за выполнение 

работы; 
− коллоквиум в виде тестирования по пройденным темам – максимально 50 

баллов. 
− Итоговый контроль: 

− Экзамен в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если 
есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 100 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК*0,5+РК*0,3+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Для получения зачета 

Рейтинговый балл Оценка 

61-100 Зачтено 

Меньше или равно 60 Не зачтено 

Для получения экзаменационной оценки 

Рейтинговый балл Оценка 

60-65 удовлетворительно 

66-85 хорошо 

86-100 отлично 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Хорев, Павел Борисович. Объектно-ориентированное программирование : учеб. 

пособие / П.Б. Хорев .- 3-е изд., испр. .- М. : Академия , 2011 (25 экз.) 
2. Павловская, Татьяна Александровна С/С++. Программирование на языке высокого 

уровня : для магистров и бакалавров: учебник для вузов / Т. А. Павловская .- СПб. : 
Питер , 2011 (20 экз.) 

3. Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и 
упражнения.  "Горячая линия-Телеком" Издательство: 2012 Год: 320 стр., 2-е изд., 
стереотип.Издание: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5115 

4. Подбельский В.В. Фомин С.С.Кур с программирования на языке Си  "ДМК 
Пресс"Издательство: 2012 Год: 384 
стр.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=41486.  

 



б) дополнительная литература:  
1. Свердлов С. З. Теория языков программирования и методов трансляции - Опалёва 

Д.А., Самойленко В.П. Языки программирования и методы трансляции. - СПб: БХВ-
Петербург, 2005. - 480 с. 

2. Роберт У. Себеста Основные концепции языков программирования. – Вильямс, 2001. 
3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. –М.: Мир, 1989. – 360с. 
4. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО, 

2000. 
5. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. - М.: Техносфера, 2004. - 368с. 
6. http://ermak.cs.nstu.ru/trans - учебные материалы по дисциплине «Теория языков 

программирования и методы трансляции». 
 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. http://citforum.ru/internet/– материалы сервера информационных технологий 
2. http://www.intuit.ru/ -материалы Национального открытого университета «ИНТУИТ» 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 
рабочей программой, а также выполнение лабораторных и семестровых работ.  

В практической части курса изучаются основы объектно-ориентированного 
программирования, принципы создания приложений с графическим интерфейсом, 
основные алгоритмы обработки сложных структур. 

По окончании курса студент должен знать историю развития языков 
программирования, концепцию типов данных, понятие абстрактных типов данных, 
алгоритмы компьютерной обработки данных.  

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 
рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала. 
Кроме этого, все необходимые сведения, касающиеся конкретных вопросов 
программирования можно получить из имеющейся справочной информации, найти на 
сайтах в списке рекомендованной литературы и интернет-источноков. 

. 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 



занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой 
в библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 
задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 
теоретический материал нужно использовать.  

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются преподавателем 
после каждой лекции).  

 
9.4 Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по теме курса, имеющиеся на сайте кафедры 
Юнеско по НИТ (unesco.kemsu.ru), а также зеркале сайта citforum.ru (citforum.kemsu.ru). 
Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых 
тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 
какие новые понятия введены, каков их смысл?, для чего используется та или иная 
технология параллельного программирования? Рекомендовано повторить все виды 
практических заданий и выполнить аналогичные самостоятельно. 

 
9.5. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную 
систему поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе 
преподаватель на первом занятии выдает каждому логин-пароль. Домашние задания будут 
появляться в системе еженедельно после проведения лабораторных занятий. Перед 
выполнением заданий необходимо повторить пройденный материал, а также изучить 
рекомендуемую преподавателем литературу для выполнения заданий. Оформление отчета 
по домашней работе следует выполнить по предлагаемому шаблону (размещен в разделе 
“Учебные материалы” в системе поддержки учебного процесса). 

 
9.6. Методические рекомендации по выполнению семестровых работ 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 
информационных систем. 

Требования к приложению:   
− Графический интерфейс 
− Использование собственных или стандартных структур данных (стег, очередь, 

вектор, и т.п.) 
− Демонстрация работы одного из предложенных алгоритмов 
Порядок выполнения семестровой работы: 

6. Изучить требование к разрабатываемому приложению; 
7. Разработать интерфейс приложения; 
8. Реализовать все необходимые структуры данных 
9. Написать функции для приложения 
10. Студент сдает разработанное и реализованное на языке С++ приложение, 

демонстрирующие основные функции работы с графами. Приложение должно 
иметь графический интерфейс. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 



 
 
Оформление отчета по семестровой работе следует выполнить по предлагаемому 

шаблону. В отчете необходимо представить теоретическое описание методов и 
алгоритмов, а также обоснование выбора структур данных. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3.  Система поддержки учебного процесса – iais.kemsu.ru.  
4. Тестовая система Test2000 для проведения тестирования 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 
компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей 
краткий теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация 
построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, 
краткое содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал 
(разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 
обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного 
изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 
быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 
посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала.  

Для проведения лабораторных занятий требуется установить свободно 
распространяемый пакет Denver. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 
следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, 
лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде игрового производственного 
проектирования, имитационного неигрового занятия, будут применяться следующие 
приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 
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