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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Технологии программирования» является как закрепление 

теоретических знаний в области структурного программирования, так ирасширение прак-

тических навыков программирования на языке С++ с использованием стандартных 

средств разработки.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные факты, концепции, принципы и теории, связанные с информатикой. 

 уметь инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные сред-

ства, 

 владеть языком объектно-ориентированного  программирования C++. 

Изучение данной дисциплины базируется на курсе «Основы и методология про-

граммирования»  и подготавливает студента к изучению дисциплины «Алгоритмы и 

структуры данных». 

II.  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. 

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»ю 

Решение проблемы дублирования кода. 

Слабые стороны наследования. 

Композиция. 

 

Раздел 6. Модификаторы доступа.  

Модификаторы доступа для членов класса public, private, protected. 

public, private, protected наследование. 

Ключевое слово friend. 

 

Раздел 7. Перегрузка функций и методов. 

Сигнатура функции и 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 диструкторы. 

  

Раздел 9. Виртуальные методы.  

Чисто виртуальные методы. 

Абстрактные классы. 

Интерфейсы. 

 

Раздел 10. Ссылки. 

Сравнение с указателями. 

Конструктор копирования. 

  

Раздел 11. Константы.  

Константы в Си и СИ++. 

Константные переменные, методы класса, ссылки, указатели. 

Статические поля и методы классов. 

  

 

Раздел 12 Обработка ошибок.  

Классический подход к обработке ошибок. 

Исключения и механизм обработки ошибок в Си++. 

Порождение исключений. 

 



Раздел 13. Перегружаемые операторы. 

Перегружаемые операторы и общий синтаксис. 

Перегрузка методов класса и функций не являющихся членами. 

 

Раздел 14. Множественное наследование.  

Сильные и слабые стороны множественного наследования. 

Порядок вызова конструктора и размещение объектов в памяти. 

 

Раздел 15. Бобщенное программирование 

Синтаксис параметризованных функций.  

Преимущества параметризованных функций перед макро-функциями. 

Специализация шаблонов. 

 

Раздел 16. Лямбда-выражения. 

Лямбда выражения – это синтаксис для создания анонимных факторов. 

Синтаксис захвата переменных по ссылке и по значению. 

 

Раздел 17. Знакомство с r-value reference.  

 r-value и  l-value выражения. 

Экономия ресурсов при использовании синтаксиса перемещения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ. 

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 оцени-
вается 10- балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость препо-
давателя. 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение лабораторных ра-
бот (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 пра-
вильно 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 Опромежут. используются следующие весовые множите-
ли: 



0,5 — для оценки Онакопленная, за работу студента в течение | и 2 модулей, 0,5 
— для оценки Оэкзамен1, за экзамен, который является промежуточным кон-
тролем. 

Опромежут. = 0.5% Онакопленная1 + 0.5 * Оэкзамен1 

Для получения оценки Онакопленная1 используются следующие весовые мно-
жители: 

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 Онакопленная2 используются следующие весовые мно-
жители: 

0,3 — для оценки Олауд.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 

Оитоговая = 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 
многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопро-
сы, правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении, 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных от-
ветах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 
отличительных признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, 
четкого и исчерпывающего представления решаемой задачи, 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правиль-
ном 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 зада-
чи непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 
характера), 

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач 
имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 
вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материа-
лам, 

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 
знании по контролируемой тематике, 



оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 
моментов 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 ре-
шению дополнительной задачи, 

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных момен-
тов в ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному 
написанию контрольной работы в целом, 

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме то-
го, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмот-
ности или не- этичного отношения к изучаемой теме. 

При оценке выполнения домашнего задания: 

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведен-
ной работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе 
или в исследовательской работе студента, 

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно адап-
тированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике, 

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно 
представленном результате продукте по выбранной тематике, 

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выпол-
нении работ, 

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить 
работу; когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается 
переделать), 

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 зада-
чи 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 
обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и деталь-
ном ее представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных от-
ветах на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а 
также детального представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правиль-
ном решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также де-
тального представления решаемой задачи; 



оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 
на вопросы или неточностях в решении задачи непринципиального характера 
(описки и случайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в ре-
шении задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие 
о недостаточном 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 от-
ветами на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстратив-
ные проявления безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисцип-
лине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректи-
ровки оценки в ту или иную сторону. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Практические задания к экзамену:  

Задача 1. Написать программу, находящую путь в лабиринте 

Задача 2. Написать программу, находящее максимальное число Фибоначчи в диапазоне 

от миллиона до двух. 

Задача 3. Написать программу, расставляющую знаки между числами, так чтобы полу-

чить заданное число.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Балдин, К.В. Математическое программирование [Электронный ресурс]: учеб-

ник / К.В.Балдин, Н.А.Брызгалов, А.В.Рукосуев; под общ. ред. д.э.н., проф. 

К.В.Балдина; ЭБС Знаниум. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-394-01457-4. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415097. - Загл. с экрана.   Гриф МО РФ 

2. Голицына, О.Л. Языки программирования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / О.Л.Голицына, Т.Л.Партыка, И.И.Попов; ЭБС Знаниум. - 3-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: Форум, 2015. - 400 с.: ил. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-91134-442-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=493421 . - Загл. с экрана. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Черпаков И.В. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / И.В.Черпакова; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2016. – 219 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/B77AB7C2-0C8C-409C-B714-5496DBB5E112#page/1 . – Загл. с экрана. 

2. Немцова, Т.И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование 

на языке Object Pascal [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И.Немцова, 

С.Ю.Голова, И.В.Абрамова; под ред. Л.Г.Гагариной; ЭБС Знаниум. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: ил. - ISBN 978-5-8199-0372-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=472870. - Загл. с экрана. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415097
http://znanium.com/bookread.php?book=493421
https://www.biblio-online.ru/viewer/B77AB7C2-0C8C-409C-B714-5496DBB5E112#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B77AB7C2-0C8C-409C-B714-5496DBB5E112#page/1
http://znanium.com/bookread.php?book=472870


3. Амблер, С. Гибкие технологии: экстремальное программирование и унифициро-

ванный процесс разработки / С.Амблер; пер. с англ. Л.Калинникова. - СПб.: Питер, 

2005. - 412 с. - (Библиотека программиста). 

4. Ауэр, К. Экстремальное программирование: постановка процесса с первых шагов и 

до победного конца / К.Ауэр, Р.Миллер; пер. с англ. П. Анджан. - СПб.: Питер, 2004. 

- 368 с. - (Библиотека программиста). 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. MS Visual Studio Express Edition (C++) Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 Электронные об-

разовательные ре-

сурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по подключе-

нию и обеспечению доступа к базам данных 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютером, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


