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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 09.03.04 Программная инжене-

рия  подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Конструирование  программного  

обеспечения». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом федерально-

го государственного образовательного автономного учреждения высшего профессиональ-

ного образования Высшей школы экономики, образовательной программой по направле-

нию 09.03.04 «Программная инженерия», объединенным  учебным планом, утвержденным 

в 2015 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины  являются как закрепление теоретических 

знаний в области структурного программирования, так и расширение практических навы-

ков программирования на языке С++ с использованием стандартных средств разработки.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные факты, концепции, принципы и теории, связанные с информа-

тикой; 

 уметь инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства; 

 владеть языком объектно-ориентированного программирования С++ 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

ОС НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен применять 

основные концепции, 

принципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой при 

решении научно-

исследовательских 

задач 

ПК-1 

 

РБ, СД Студент способен при-

менить теоретические 

знания при разработке 

алгоритмов решения за-

дач 

Проведение семи-

наров, самостоя-

тельная работа 
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Способен проектиро-

вать, конструировать 

и тестировать про-

граммные продукты 

ПК-10 

 

РБ, СД Знает возможности сис-

темы программирования 

и может разрабатывать 

программы средней 

сложности на языке про-

граммирования высокого 

уровня, владеет средст-

вами тестирования и от-

ладки программ с ис-

пользованием возможно-

стей системы програм-

мирования 

Проведение семи-

наров, самостоя-

тельная работа 

 Способен использо-

вать различные тех-

нологии разработки 

программного обес-

печения 

ПК-16 

 

РБ, СД Владеет навыками раз-

работки программ с ис-

пользованием процедур-

но-ориентированной и 

объектно-

ориентированной техно-

логий программирования 

Проведение семи-

наров, самостоя-

тельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, обес-

печивающих подготовку бакалавра.  Изучение данной дисциплины базируется на курсе 

“Основы и методология программирования”, изучается на 2 курсе в течение всего года и 

подготавливает студента к изучению дисциплины «Алгоритмы и структуры данных». 

Курс является базой для написания ежегодных курсовых работ, дипломных и исследова- 

тельских проектов, которые проводятся студентами по завершении данного курса. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 8 З.Е. 

  Наименование тем 
Всего 

часов 

Аудиторные ча-

сы 
Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Раздел 1.  

 Введение в ООП 8 2 2 4 

      

Раздел 2.  

 Компиляция и Линковка  16 4 4 8 
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Раздел 3.  

 Приведение типов. 16 4 4 8 

 Раздел 4. 

 Классы. Основные понятия 16 4 4 8 

Раздел 5.  

 
Наследование. 16 4 4 8 

Раздел 6.  

 Модификаторы доступа 16 4 4 8 

Раздел 7.  

 Перегрузка функций и методов. 16 4 4 8 

 Раздел 8. 

 Полиморфизм. 16 4 4 8 

Раздел 9.  

 Виртуальные методы.  18 4 4 10 

 Раздел 10. 

 Ссылки.  16 4 4 8 

Раздел 11.  

  Константы в Си и Си++. 18 4 4 10 

Раздел 12.  

 Обработка ошибок. 16 4 4 8 

Раздел 13.  

 Перегружаемые операторы и общий синтаксис. 16 4 4 8 

Раздел 14.  

 Множественное наследование.  32 8 8 16 

Раздел 15.  

 Обобщенное программирование. 30 6 8 16 

Раздел 16.  

 Лямбда-выражения  22 4 4 14 

Раздел 17.  

 Знакомство с r-value reference. 16 4 2 10 

Итого  304 72 72 160 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро- 1 год/ 2 курс Параметры 
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ля 1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

*    Письменная работа на 60 минут 

Домашнее за-

дание 

  *  Письменная работа дома 

Промежуточный Экзамен  *   Письменная работа на 60 минут 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа на 60 минут 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в течение года. По курсу предусмотрены Кон-

трольная работа и Домашнее задание. Каждая форма текущего контроля оценивается 10-

балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение лабораторных работ 

(заданий к лабораторным работам по темам, указанным в тематическом плане програм-

мы). 

При выполнении экзаменационной работы студент должен продемонстрировать зна-

ние теоретического материала соответствующего раздела курса, уметь правильно приме-

нять его к решению конкретных задач, соблюдать логику решения задачи и грамотно 

формулировать ответ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Для каждой из задач студент должен представить решение в электронном виде, 

включая исходный код и исполняемый файл программы. 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Для получения оценки Oпромежут.   используются следующие весовые множители: 

0,5 – для оценки Онакопленная1, за работу студента в течение 1 и 2 модулей, 

0,5 – для оценки Оэкзамен1, за экзамен, который является промежуточным контролем. 

 

Oпромежут.  = 0.5* Онакопленная1 + 0.5 * Оэкзамен1 

 

Для получения оценки Oнакопленная1 используются следующие весовые множители: 

0,3 – для оценки Оауд.раб. за работу студентов во время практических занятий 

0,3 – для оценки Осам.раб, за лабораторные работы 

0,4 – для оценки Оконтр., за контрольную работу. 

 

Для получения оценки Oнакопленная2 используются следующие весовые множители: 

0,3 – для оценки Оауд.раб. за работу студентов во время практических занятий 

0,3 – для оценки Осам.раб, за лабораторные работы  

0,4 – для оценки Одом.зад. за домашнее задание 
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Oитоговая = 0.5* Онакопленная2 + 0.5 * Оэкзамен2 

 

Полученные после округления этих величин до целого значения  выставляются в 

диплом как результирующие оценки по 10-балльной шкале. 

 

Для контрольных работ:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочис-

ленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном ре-

шении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных отве-

тах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличитель-

ных признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпы-

вающего представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи неприн-

ципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач име-

ются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

нии по контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности 

в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию кон-

трольной работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или не-

этичного отношения к изучаемой теме.  

При оценке выполнения домашнего задания:  

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в исследо-

вательской работе студента,  

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно адаптиро-

ванном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,  

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно пред-

ставленном результате продукте по выбранной тематике,  

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполне-

нии работ,  

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить рабо-

ту; когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать),  
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1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений без-

грамотности и неэтичного отношения к работе.  

 

Экзамен: 

на экзамене, представляющем собой устные ответы на вопросы и решение задачи с 

последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) простав-

ляется при отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобще-

ниями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее представле-

нии); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных отве-

тах на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также де-

тального представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального пред-

ставления решаемой задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и слу-

чайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в реше-

нии задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недоста-

точном понимании изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными отве-

тами на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявле-

ния безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки 

оценки в ту или иную сторону. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1) Введение в ООП. 

История Си и Си++ 

Парадигмы программирования 

Основные отличия Си и Си++. 

Динамическое выделение памяти new и delete 

Типы данных Си++. 

 

Раздел 2) Компиляция и Линковка 

 

Файлы исходного кода. Заголовочные файлы и файлы с реализацией. 

Препроцессор. 

Компиляция. Объектные файлы. 

Линковка (статическая и динамическая). 

 

Раздел 3)Приведение типов. 
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Явное и неявное приведение типов. 

Приведение типов в стиле Си. Функциональный синтаксис. 

Приведение типов в стиле Си++ 

 

Раздел 4)Классы.  

Поля и методы. 

Конструкторы и деструкторы. 

Инкапсуляция данных.  

Пространства имен. 

 

Раздел 5)Наследование. 

Повторное использование кода. 

Расширение базовых классов. 

Отношение "является". 

Решение проблебы дублирования кода. 

Слабые стороны наследования. 

Композиция. 

 

Раздел 6)Модификаторы доступа. 

Модификаторы доступа для членов класса public, private и protected. 

public, private и protected наследование. 

Ключевое слово friend. 

 

Раздел 7) Перегрузка функций и методов. 

Сигнатура функции или метода. 

Перегрузка по аргументам, аргументы по умолчанию. 

 

Раздел 8)Полиморфизм. 

Переопределение методов базового класса в производном. 

Раннее и позднее связывание. 

Виртуальные методы. 

Доступ к виртуальным методам через указатель или ссылку на базовый класс. 

Виртуальные деструкторы. 

 

Раздел 9) Виртуальные методы. 

Чисто виртуальные методы.  

Абстрактные классы. 

Интерфейсы. 

 

Раздел 10)Ссылки.  

Сравнение с указателями. 

Конструктор копирования. 

Случаи неявного вызова конструктора копирования. 

Ссылки и эффективность программ. 

Конструктор преобразования. explicit. 

 

Раздел 11)Константы 

Константы в Си и Си++. 

Отказ от #define. 
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Константные переменные. 

Константные методы класса. 

Константные ссылки. 

Константный указатель и указатель на константу. 

Статические глобальные и локальные переменные. 

Статические поля и методы классов. 

 

 

Раздел 12) Обработка ошибок 

"Классический" подход к обработке ошибок. 

Исключения и механизм обработки ошибок в Си++. 

Порождение исключений. Ключевое слово throw. 

Блоки try и catch. 

Обработка исключений на разных уровнях ответственности. 

 

Раздел 13) Перегружаемые операторы 

Перегружаемые операторы и общий синтаксис. 

Перегрузка унарныx и бинарных операторов. 

Перегрузка методов класса и функций не являющихся членами. 

Перегрузка присваивания и неявное приведение типов. 

 

Раздел 14)Множественное наследование.  

Сильные и слабые стороны множественного наследования. 

Порядок вызова конструкторов и размещение объектов в памяти. 

Решение проблем с неоднозначностью. Интерфейсы. 

Ромбовидное наследование. 

Виртуальное наследование. 

 

Раздел 15)Обобщенное программирование. 

Синтаксис параметризованных функций. 

Преимущества параметризованных функций перед макро-функциями. 

Синтаксис параметризованных типов. 

Специализация шаблонов. 

 

 

Раздел 16) Лямбда-выражения 

Лямбда-выражения это синтаксис для создания анонимных функторов. 

Синтаксис захвата переменных по ссылке и по значению. 

Значение ключевого слова mutable. 

Тип возвращаемого значения. 

Тип лямбда выражения и разные способы хранения лямбда-выражений. 

 

Раздел 17)Знакомство с r-value reference. 

r-value и l-value выражения. 

Экономия ресурсов при использовании синтаксиса перемещения. 

Конструктор перемещения. 

Перемещающее присваивание. 
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8 Образовательные технологии 

Курс организован в форме еженедельных лекций и практических занятий. Работа 

на практических занятиях предполагает разработку программ, использующих излагаемый 

на лекциях материал, а также разбор и оценивание выполненных домашних заданий. Со-

держание практических занятий согласуется с содержанием предшествующих им лекций.    

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

Темы индивидуальных заданий для проведения практических занятий должны яв-

ляться уникальными для каждого нового учебного года 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным препода-

вателем на предыдущем занятии. 
Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами допол-

нительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методиче-

скими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий контрольной работы 

1)Типы данных С++ 

2)Класс 

3)Сигнатура функции 

4)Модификаторы доступа 

5)Перегрузка/переопределение 

6)const/static 

7)ссылки/указатели 

8)Наследование 

9)Виртуальное методы 

10)Перегрузка операторов 

11)try, catch, throw 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Что будет в результате выполнения следующих строк кода? 

 

#include <iostream> 

 

//1)  

#define M(num1, num2) ((num1) > (num2) ? (num1) : (num2)) 

int main(){std::cout << M(1,2);} 

 

 

//2) 

int main(){char a = 1024 >> 10; std::cout << a+1;} 

 

 

//3) 
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struct A{const int& a; A(int b):a(b){}}; 

int main(){int a = 0; std::cout << A(a++).a;} 

 

 

//4) 

int f(int){static int a; return a++;} 

int main(){std::cout << f(f(f(1024)));} 

 

 

//5) 

class A            {int a; A(int b = 42):a(b){} }; 

class B : public A {}; 

int main(){A a; std::cout << a.a;} 

 

 

//6) 

class A {public: A(){std::cout << "C";} ~A(){std::cout << "D";} }a; 

int main(){} 

 

 

//7) 

class A {public: A(){std::cout << "C";} ~A(){std::cout << "D";} }a; 

A& f(A* a){return *a;} 

int main(){f(&a);} 

 

 

//8) 

class A                {public: A(){std::cout << "AC";} }; 

class B : virtual A    {public: B(){std::cout << "BC";} }; 

class C : virtual A    {public: C(){std::cout << "CC";} }; 

class D : virtual B, C {public: D(){std::cout << "DC";} }; 

int main(){D d;} 

 

 

//9) 

class A            {public: virtual void m(){std::cout << "A";} }; 

class B : public A {public: void m(){std::cout << "B";} }; 

int main(){B b; A& a = b; a.m();} 

 

 

//10) 

class A {public: A(){std::cout << "C";} ~A(){std::cout << "D";} }; 

int main(){A a,b; auto l = [a,&b]{}; l();} 

 

 

//11) 

class A {public: A(){std::cout << "C";} ~A(){std::cout << "D";} }; 

int main(){try{ A a; throw 1;A b;}catch(...){A c;}} 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:  

 

1)Брюс Эккель "Философия С++. Введение в стандартный С++" 

2)Стивен Прата "Язык программирования C++. Лекции и упражнения" 

Дополнительная литература: 

3)Бьерн Страуструп "Язык программирования С++" 

4)Скотт Мейерс "Эффективный и современный C++" 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование – ноутбук, экран, проектор. 

Используется ПО в компьютерном классе, с доступом к он-лайн ресурсам. В НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород студентам предоставляется возможность самостоятельной ра-

боты с электронными ресурсами информации, периодической литературой. 

 

 

Разработчик       П.А. Кожевников  


