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Пояснительная записка 

 Актуальность и значимость курса.  В настоящее время для разработки 

системного и прикладного программного обеспечения производится, в 

основном, в рамках парадигмы объектно-ориентированного 

программирования (ООП). Для этого широко используются системы 

программирования, реализующие варианты объектно-ориентированного 

языка С++ с элементами визуального программирования и доступом к API 

операционной системы. С другой стороны, широкое распространение сети 

Интернет требует разработки большого числа программ (скриптов) для 

серверов, которые написаны обычно на одном из сценарных языков с 

реализацией ООП, чаще всего на РНР. В курсе «Современные языки 

программирования» студенты-физики приобретают знания и навыки 

объектно-ориентированного программирования, работают с визуальной 

системой программирования, приобретают опыт разработки скриптов на 

стороне сервера. Приобретенные знания позволят им  в дальнейшем 

принимать участие в разработке и сопровождении коммерческих программ, 

грамотно администрировать компьютерные сети.   

 Цель и задачи изучения курса. Целью данного курса является дальнейшее 

знакомство студентов с парадигмой объектно-ориентированного 

программирования. В рамках курса студенты должны овладеть 

современными приемами, технологией разработки программ.  

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

"Современные языки программирования" читается в рамках специализации 

«Физическая информатика» и служит для совершенствования 

приобретенных ранее в курсе «Программирование».  

 Структура учебной дисциплины. Курс «Современные языки 

программирования» знакомит студентов с особенностями ООП и включает в 

себя следующие большие темы: данные и операторы языка С++,  функции, 

классы, наследование, полиморфизм, библиотека MFC, Элементы языка 

сценариев РНР. 

 Особенности изучения дисциплины. Курс рассчитан на студентов-

физиков, имеющих подготовку по информатике и математике в объеме 

обычной университетской программы. В частности, предполагается, что 

студенты знакомы с основными приемами написания программ на языке 

программирования Паскаль (линейные, ветвящиеся, циклические 

алгоритмы, подпрограммы). Предполагается использование системы 

программирования, позволяющей разрабатывать программы на языке С++  

как в консольном режиме, так и в режиме визуального программирования, 

используя возможности доступа API операционной системы через 

соответствующие библиотеки классов. 

 Форма организации занятий по курсу. Организация занятий - 

традиционная. По курсу «Современные языки программирования» читаются 

лекции по 2 часа в неделю и ведутся практические занятия  (1 час в неделю) 

в течение семестра. 



 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные занятия (лекции и практика) предполагают самостоятельную 

работу студентов по данному курсу. На лекциях предлагается для 

самостоятельного изучения дополнительные темы. На практических 

занятиях даются индивидуальные задачи для самостоятельного решения. 

 Требования к уровню усвоения содержания курса. Знакомство с 

основными понятиями ООП класс, члены класса, друзья класса, 

конструкторы, наследование, полиморфизм. Владение приемами написания 

программ на языке С++ с использованием основных операторов (условный, 

операторы циклов, операторы ввода/вывода), приемами использования 

подпрограмм и классов, умение  разработать однооконное windows-

приложение с использованием функций-обработчиков сообщений.  

 Объем и сроки изучения курса. Курс «Современные языки 

программирования» читается на четвертом (7 семестр) курсе: лекции 2 часа 

в неделю (36 часов), и практические занятия – 1 час в неделю (18 часов), 

самостоятельная работа студентов (20 часов). 

 Виды контроля знаний и их отчетности. В течение семестра проводятся 

защита индивидуальных задач и заданий. Итоговой аттестацией является 

зачет. 

 Критерии оценки знаний студентов по курсу. Для получения зачета по 

курсу «Современные языки программирования» требуется посещение 

аудиторных занятий и выполнение индивидуальных задач и заданий. 

Программа, реализующая индивидуальную задачу, должна быть иметь 

эффективный и компактный код, функционировать в точном соответствии 

условию задачи.  
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1 Введение в язык 

программирования С/С++ 

12 6 4  2 решение    

индивидуальн

ой задачи 

 Алфавит, ключевые слова, 

идентификаторы языка 

С/С++. Типы. 

 2     



 Операции и выражения. 

Операторы. 

 4     

2 Производные типы 8 4   4  

 Указатели, ссылки. 

Динамические данные. 

Работа с памятью. 

 2     

 Массивы, строки, структуры. 

Использование указателей  

при использовании массивов 

и структур. 

 2     

3 Препроцессор 1 1     

4 Функции 10 4 4  2 решение   

индивидуальн

ой задачи 

 Объявление и определение 

функции. Параметры 

функции. Передача 

параметров по ссылке, по 

значению и с помощью 

указателя. Вызов функции. 

 2     

 Функции с изменяемым 

списком параметров. Тип 

функции, указатель на 

функцию, указатель void*. 

«Перегруженные»  и  inline 

функции. 

 2     

5 Классы 11 5 4  2 решение   

индивидуальн

ой задачи 

 Объявление класса, члены 

класса. Определение и 

инициализация объекта, 

 1     

 Инкапсуляция. 

Спецификаторы доступа. 

 2     

 Друзья класса. Конструкторы 

и деструкторы. Статические 

члены класса. 

 2     

6 Наследование и 

полиморфизм 

4 4     

 Принцип наследования. 

Иерархия наследования. 

Множественное 

наследование. 

 2     



 Виды статического и 

динамического 

полиморфизма. 

 2     

 Потоки 2 2     

8 Программирование 

графического интерфейса с 

использованием библиотеки 

MFC 

16 4 6  6 Создание 

windows-

приложения 

 Иерархия классов MFC.  2     

 Однооконное приложение. 

Функции для работы с 

окнами. Обработка 

сообщений. 

 2     

9 Введение в язык 

программирования РНР 

10 6   4  

 Алфавит. Операции и 

выражения. Операторы. РНР-

сценарии.  Включение кода 

на РНР в HTML-страницы.  

 4     

 Обработка текстовой 

информации на РНР. 

Регулярные выражения. 

 2     

       

Итого: 74 36 18  20  зачет 

Содержание программы лекционного курса 

1. Введение в язык программирования С/С++ (6 часов). 

Формальный язык и грамматика. Программы, единицы трансляции, комментарии. 

Трансляция и сборка. 

Алфавит, ключевые слова, идентификаторы, имена, операторы, разделители, 

литералы. Типы, элементарные и производные типы, тип void. 

Операции и выражения (первичные, постфиксные, унарные, сравнения, условные, 

присваивания, константные). Приоритет операций. 

Операторы (помеченные, операторы-выражения, составные, цикла, условные, 

перехода, операторы ввода/вывода). 

2. Производные типы (4 часа). 

Указатели, ссылки, массивы, строки, структуры. Использование указателей  при 

использовании массивов и структур. Динамические данные. Работа с памятью. 

3. Препроцессор (1 часа). 

Операции препроцессора # и ##.  Директива define, директива include. 

Функциональные макроопределения. Управление препроцессором. 

4. Функции (4 часа). 

Объявление и определение функции. Параметры функции. Передача параметров 

по ссылке, по значению и с помощью указателя. Предварительная инициализация 



параметров функции, параметры по умолчанию, массив и ссылка как параметры. 

Вызов функции, точка вызова и точка возврата. Функции с изменяемым списком 

параметров. Тип функции, указатель на функцию, указатель void*. 

«Перегруженные» функции. inline функции. Функция main(). 

5. Классы (5 часов). 

Объявление класса, члены класса. Функции-члены класса: объявление и 

определение. Определение и инициализация объекта, первичное выражение this. 

Интерфейс класса. Инкапсуляция. Спецификаторы доступа. Друзья класса. 

Конструкторы и деструкторы. Статические члены класса. Особенности 

статических функций. Указатели на компоненты класса. 

6. Наследование и полиморфизм (4 часов). 

Принцип наследования. Классы-предки и классы-потомки. Иерархия 

наследования, диаграмма наследования. Множественное наследование. 

Виды статического и динамического полиморфизма. Виртуальные базовые 

классы. Указатель на базовый класс. Виртуальные функции, конструкторы и 

деструкторы. Чистые виртуальные функции, абстрактные классы. Шаблоны 

функций и шаблоны классов. 

7. Потоки (2 часа). 

Классы библиотеки ввода-вывода. Механизмы ввода-вывода, управление потоком, 

флаги и манипуляторы. Работа с файлами. 

8. Программирование графического интерфейса с использованием 

библиотеки MFC (4 часов). 

Иерархия классов MFC. Сериализация. Однооконные и многооконные 

приложения. Классы, определяющие архитектуру приложения. Окна, блоки 

диалогов и элементы управления. Каллассы вывода на экран и печать. Классы для 

работы с OLE.  Минимальная программа для Windows. Создание окна. Обработка 

сообщений. Функции работы с текстом в окне. Функции изменения размеров и 

расположения окна. Функции рисования. Использование таймера. 

9. Введение в язык программирования РНР 

Алфавит.Типицация в ЯП РНР. Операции и выражения. Приоритет операций. 

Операторы. РНР-сценарии.  Включение кода на РНР в HTML-страницы.  

Обработка текстовой информации на РНР. Регулярные выражения. 

Программа практических занятий по курсу 

Тема 1. Введение в язык программирования С/С++ (4 часа) 

Содержание занятия: Организация программы на языке С/С++. Типы и виды 

данных. Операции. Операторы присваивания, ввода/вывода, условный оператор. 

Организация циклов на языке С/С++.   

Каждый студент получает индивидуальную задачу и реализует ее как консольное 

приложение в системе программирования Visual Studio. 

Контрольное мероприятие: Защита задачи. 

Тема 2. Функции (4 часа) 

Содержание занятия: Объявление и определение функции. Передача параметров 

по ссылке, по значению и с помощью указателя. Массив и ссылка как параметры. 



Каждый студент получает индивидуальную задачу и реализует ее как консольное 

приложение в системе программирования Visual Studio. 

Контрольное мероприятие: Защита задачи. 

Тема 3. Классы. (4 часа) 

Содержание занятия: Объявление класса, члены класса. Функции-члены класса: 

объявление и определение. Определение и инициализация объекта. 

Спецификаторы доступа. Друзья класса. Конструкторы и деструкторы. 

Каждый студент получает индивидуальную задачу и и реализует ее как 

консольное приложение в системе программирования Visual Studio. 

Контрольное мероприятие: Защита задачи. 

Тема 4. Программирование графического интерфейса с использованием 

библиотеки MFC (6 часов). 

Содержание занятия: Минимальная программа для Windows. Создание 

однооконного приложения. Обработка сообщений. Функции работы с текстом в 

окне. Функции изменения размеров и расположения окна. Создание полос 

прокрутки. Работа с графическими примитивами и битовыми изображениями. 

Использование таймера. Работа с меню. Создание всплывающего окна. Работа с 

файлами. Воспроизведение звуковых файлов. 

Студенты последовательно выполняют задания, описанные в методических 

указаниях.  

Контрольное мероприятие: Беседа по программе, реализующей указанные 

задания. 

 

Список основной учебной литературы 

 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

Электронн

ый вариант 

в 

библиотеке 

факультета 

Наименование Автор 
Год 

издания 

С/С++. Программирование на 

языке высокого уровня. для 

магистров и бакалавров: 

учебник для вузов. СПб.: 

Питер , 2011. 

Т.А. Павловская 2011 20 - 

Объектно-ориентированное 

программирование. учеб. 

пособие.М: Академия, 2011. 

П.Б. Хорев 2011 25 - 

Методические пособия и рекомендации 

Методические указания по 

выполнению лабораторных 

работ. (Электронный 

вариант в формате doc) 

Павлова Т.Ю.  2009  + 

Язык программирования 

С/С++. Презентации лекций 

(Электронный вариант в 

формате ppt) 

Павлова Т.Ю. 2009  + 



 

Список дополнительной учебной литературы 

 
1. Голицына О.Л. Языки программирования. учеб. пособие / О.Л. Голицына. - М: Форум, 2008. 
2. Подбельский В.В. Язык Си++ : учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2006. 

3. Гасанов Э.В. Практикум по WEB-дизайну: практ. курс разработки WEB-сайтов.- М.: 

ТЕИС , 2006. 

 

Интернет-ресурсы  
 

1. Сайт физического факультета КемГУ  physic.kemsu.ru 

2. INTUIT.ru: учебный курс Программирование под Windows в среде Visual C++ 2005   

http://www.intuit.ru/department/se/pwinviscpp2005/ 

3. INTUIT.ru: учебный курс Введение в языки программирования C и C++. 

http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/ 

4. Visual Studio. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/52f3sw5c(v=VS.90).aspx 

 

 

 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 защита задач; 

 зачет в конце  семестра (сдача долгов).  

 

Примеры индивидуальных задач 

Тема 1. Введение в язык программирования С/С++ 

1. Получить таблицу температур по Цельсию от 0 до 100 и их эквивалентов по 

шкале Фаренгейта и по шкале Реомюра, пользуясь формулами: 
.8.0,325/9 00 TTTT rf 
   

2. Напечатать таблицу соответствия между весом в фунтах и весом в 

килограммах для значений от 1 до 10 фунтов с шагом 1 фунт (1 фунт =400 

г).  

3. Напечатать таблицу перевода расстояний в дюймах в сантиметры (1 дюйм 

=2.54 см) для значений от 1 до 10 дюймов с шагом 1 дюйм. 

4. Написать программу, которая распечатывает таблицу перевода расстояний в 

метрах в ангстремы (1А =10-10 м) для значений от 0 до 10-9 метров с шагом 

0,5∙10-10 м. 

5. Получить таблицу зависимости массы электрона m и отношения m/me (где 

me –масса покоящегося электрона) от скорости, если он движется со 

скоростью, близкой к скорости света. Взять 
c

i

i
v

1


, где i =2,3..15. 
221 cvmm e  , с-скорость света. 

6. С точностью до 0.1 нм найти значение длин волн   восьми линий в каждой 

из первых пяти серий в спектре излучения атома водорода: 
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7. Показать, что ¼=1/(1*2*3)+1/(2*3*4)+1/(3*4*5)+… 

8. Показать, что  .....4/13/12/116/ 2222    

9. Написать программу для вычисления числа   с помощью ряда: 

                                 ...)9/17/15/13/11(4   
10. Известно, что гиперболический синус sh(x) может быть представлен рядом: 

                                  ...!7/!5/!3/)( 753  xxxxxsh  
Написать программу, которая вычисляет sh(x) с точностью до 10

-6
 . Полученное 

значение сравнить со значением 
2

)(
xx ee

xsh


 , 

Тема 2. Функции 

1. Колебания тела происходят по закону: 

                              )sin(  wtAx  
2. Вывести таблицу зависимости положения и ускорения тела от времени.  

3. Найти площадь четырехугольника, если известны координаты его вершин. 

Длины  сторон рассчитывать  в подпрограмме. 

4. Задать координаты вершин прямоугольника АВСД. Найти  длины его 

сторон, длину диагонали и площадь. Длины отрезков  рассчитывать в 

подпрограмме. 

5. Даны три точки А(x,y), В(x1,y1), С(x2,y2). Найти периметр треугольника. 

Расчёт длин сторон производить в подпрограмме. 

6. Программа должна давать заключение, является ли треугольник с 

вершинами А(x,y), В(x1,y1), С(x2,y2) прямоугольным.  Расчёт длин сторон 

производить в подпрограмме. 

7. Даны длины двух сторон треугольника и угол между ними. Используя 

теорему косинусов, найти два других угла треугольника. Расчет угла 

производить в подпрограмме. 

8. Даны длина стороны треугольника и значения прилегающих углов. 

Используя теорему синусов, найти две другие стороны треугольника. Расчет 

стороны и печать найденного значения производить в подпрограмме. 

9. Даны координаты выпуклого n- угольника. Найти его периметр. 

10. Даны координаты выпуклого 4- угольника. Найти его углы. 

 

Тема 3. Классы 

Реализовать классы, выбрав нужные поля, написав конструктор, метод, 

выводящий на экран значения полей, метод класса и дружественную функцию, 

описанные в задаче. 

1. Точка с координатами (х,у). Метод определения расстояния от данной точки 

до начала координат. Друг класса определяет расстояние между точками. 

2. Простая дробь a/b. Метод печати дроби в виде «a/b»; друг класса определяет 

сложение двух простых дробей; 

3. Комплексное число e
i*φ

. Метод перевода числа в  форму a+i*b  по формуле 

Эйлера. друг класса определяет сложение двух комплексных чисел. 

4. Вектор (ах,ау,аz). Метод расчета длины вектора. друг класса определяет 

скалярное произведение двух векторов. 



5. Матрица 2*2. Метод находит определитель матрицы. друг класса определяет 

сумму двух матриц 

6. Тело с координатой x и скоростью v. Метод рассчитывает координату 

x(t)=x+t*v. Друг класса определяет расстояние между телами через время t. 

 

Тема 4. Программирование графического интерфейса с использованием 

библиотеки MFC 

1. Освойте вывод сообщений (Message): Допишите в метод OnNewDocument() 

код из примера №1 (файл «Примеры 8.doc»). Запустите проект. 

2. Организовать рисование игровой доски при помощи функции-обработчика 

сообщения WM_PAINT.  При этом удобно пользоваться средства 

ClassWizard: 

3. Работа с  готовыми рисунками. 

 

Обеспеченность рабочими местами и оборудованием 

Компьютерный практикум проходит в лаборатории информационных 

технологий (1335). Число рабочих мест 10. 

 

 


