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I. Пояснительная записка 

Автор программы:  

доцент, к.т.н. К.Ю. Дегтярев 

Общие сведения об учебном курсе: 

Дисциплина читается студентам бакалаврской программы «Прикладная математика и 

информатика» на отделении прикладной математики и информатики (ПМиИ) 

факультета бизнес-информатики (БИ) ГУ-ВШЭ. Она относится к числу факультативов, 

входящих в перечень учебных курсов бакалаврской программы, и предлагается 

студентам в третьем, четвертом и пятом модулях их первого года обучения. 

Продолжительность курса составляет 42 аудиторных учебных часа (в рамках всех 3 

модулей), в том числе: 22 часа лекций и 20 часов практических (лабораторных) 

занятий; помимо этого, 66 часов в курсе отводится под самостоятельную работу 

студентов. Предусмотренный учебным планом рубежный контроль в курсе включает 

контрольную работу (KP, 3-ий модуль/первый модуль курса) и зачет (ЗЧ, в конце 5-

ого модуля). 

Требования к студентам: 

Данный курс предлагается студентам бакалаврской программы 1-го года обучения, и 

он рассматривается как дополнение и логическое продолжение курса «Информатика» 

(1-4 модули) той же самой программы, поэтому в качестве обязательного требования к 

студентам предъявляется окончание трех модулей курса «Информатика» к моменту 

начала обучения в рамках дисциплины «Информатика и программирование». 

Цель курса: 

Основной целью курса является формирование понимания идеологии и ключевых ас-

пектов как процедурного, так и объектно-ориентированного программирования (ООП) 

на языке С++, достаточного для практического использования в процессе дальнейшего 

обучения и профессиональной сфере будущего специалиста.  

Основной целью курса является изучение основ С++ (процедурного и объектно-

ориентированного программирования в среде разработки Microsoft Visual C++ 2005 

(2008)  / консольные приложения) и основных концепций, которые позволяют студентам 

получить базовое представление об эффективных способах разработки программного 

обеспечения наряду с приобретением навыков практической работы (программирова-

ния) на компьютере. Несмотря на весьма ограниченное число лекционных часов, 

дисциплина «Информатика и программирование» направлена, в первую очередь, на 

формирование у студентов компетенций, связанных с пониманием концепций, 

которые составляют основу ОО подхода, идеологии объектно-ориентированного 

программирования (ООП) как мощного способа решения проблемы сложности 

программ, назначения и принципов использования (по крайней мере, на уровне 

вводного обсуждения) инструментов, позволяющих сделать процесс проектирования 

программ и программирования более легким и эффективным (на примере 

рассмотрения лишь некоторых аспектов использования унифицированного языка 

моделирования UML в той его части, которая касается диаграмм классов и частично 

отношений между ними [введение во встроенную библиотеку классов-контейнеров как составную 

часть стандартной библиотеки классов С++ рассматривается в качестве дополнительного и обсуждается 

в курсе только при наличии достаточного времени], и практич. навыков программирования, 
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которые могут быть применены при решении широкого круга задач обработки 

информации. 

Аннотация: 

Предлагаемый курс ориентирован на формирование у студентов навыков алгорит-

мического мышления при реализации решения поставленной задачи в виде программы 

на языке высокого уровня, при этом основной акцент делается на изучении парадигмы 

объектно-ориентированного программирования (на примере широко используемого 

языка С++ и его библиотеки) и методов разработки (проектирования) программ. 

Учебные задачи курса: 

В результате прохождения учебного курса студенты должны: 

(1) приобрести практические навыки самостоятельного проектирования, кодирования, 

отладки, тестирования и документирования консольных программ (т.е. программ, 

выполняющихся в управляющем окне ОС) с применением инструментальных 

средств ИСР, 

(2) ознакомиться с дополнительными возможностями языка С++, которые не были 

рассмотрены в начальном курсе «Информатика», 

(3) ознакомиться с основными концепциями и принципами объектно-ориентиро-

ванного программирования (ООП) – в частности, акцент делается на классах, 

объектах и отношениях между классами, составляющих основу объектно-

ориентированного подхода – на уровне «продвинутого» введения (порядка 8-9  

лекционных занятий). 

II. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы / лекции 
Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 

Третий модуль (14 часов / 8 + 6) 

1  

2 

Введение. Ссылки 

(ссылочные переменные). 

Линейные структуры данных. 

Стек и очередь (части 1 и 2) 

12 4 2 6 

3 
Абстракция данных. Понятие 

класса 
12 2 4 6 

4 

Принципы объектно-

ориентированного 

программирования (ООП) 
10 2 - 8 

Четвертый модуль (14 часов / 8 + 6) 

5  

6 

Классы и объекты. Методы 

класса. Указатели на объекты 
16 4 4 8 

7 

8 

Классы и объекты 

(окончание). Перегрузка 

операторов (начало) 
24 4 4 16 

Пятый модуль (14 часов / 6 + 8) 

9 

Перегрузка операторов 

(продолжение). Примеры,  

обсуждение. Подводные 

камни перегрузки операторов 

14 2 4 8 
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10 
Композиция и наследование 
классов. Обсуждение и  

примеры 
12 2 2 8 

11 

Шаблоны классов. Заключит. 

комментарии, касающиеся 

материала курса 
8 2 - 6 

 Итого: 108 22 20 66 

III. Базовый учебник(и) или ридер(ы) 

Книги: 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, СПб.: 

БХВ-Петербург, 2006. 

 Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в програмирование, М.: Интернет-

Университет информационных технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2007. 

 Подбельский В.В. Стандартный С++ (уч. пособие), Финансы и статистика, 2008. 

 Пахомов Б.И. С/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008. 

 Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: Лекции и 

упражнения, М.: Горячая Линия – Телеком, 2008. 

Публикации в Интернет: 

 Борисенко В.В. Основы программирования, Интернет-Университет 

информационных технологий – дистационное образование, 2005, 

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

 Фридман А.Л. Язык программирования С++, Интернет-Университет 

информационных технологий – дистационное образование, 2003, 

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

Другие (печатные) источники, которые могут быть рекомендованы: 

 Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++ (пер. с англ.), Бином-

Пресс, 2006. 

(см. также Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 5
th
 ed., Pearson Educ. (Prentice 

Hall), 2005 (6
th
 ed., 2008 или 7

th
 ed., 2010); в частности, глава 23 (Introduction to 

Standard Template Library) находится в открытом доступе. Кроме этого, можно 

ознакомиться с краткими, но весьма полезными с практической точки зрения Dive 

into Microsoft Visual C++.NET и Dive into Microsoft Visual C++ 6 учебными 

буклетами, подготовленными авторами книги)  

 Шилдт Г. С++ для начинающих (пер. с англ.), Эком, 2007. 

 Шилдт Г. Самоучитель С++ (пер. с англ.), BHV-Петербург, 3-е изд., 2006. 

 Липпман С., Лажойе Ж., Му Б. Язык программирования С++. Вводный курс (пер. 

с англ.), Вильямс, 2007. 

 Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня, Питер, 

2001. 

 Штерн В. Основы С++. Методы программной инженерии, Лори, 2003. 

 Бондарев В.М. Программирование на С++, 2-е изд., Смит/Харьков, 2005. 

http://www.intuit.ru/department/se/pbmsu/
http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/
http://www.deitel.com/books/cpphtp5/cpphtp5_toc.html
http://www.deitel.com/Books/CPlusPlus/CPlusPlusHowtoProgram7e/tabid/3472/Default.aspx
http://www.deitel.com/articles/cplusplus_tutorials/20051209/index.html
http://www.deitel.com/articles/cplusplus_tutorials/20051209/index.html
http://www.deitel.com/articles/cplusplus_tutorials/20051209/index.html
http://www.deitel.com/books/cppHTP4/cppHTP4_DiveIntoVCPPNet_AlphaDraft.zip
http://www.deitel.com/books/cppHTP4/cppHTP4_DiveIntoVCPPNet_AlphaDraft.zip
http://www.deitel.com/books/cppHTP4/DiveIntoVCPP6.zip
http://www.lory-press.ru/book.php?id=135
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 Лафоре Р. Объектно-ориентированное програмирование в С++, 4-е изд., СПб.-

Питер, 2007. 

 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Programming with C++, 2
nd

 ed., McGraw-Hill Publ., 

2000. 

 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Theory and Problems of Fundamentals of 

Computing with C++, McGraw-Hill Publ., 1998. 

 Eckel B. Thinking in C++, 2
nd

 ed., Prentice Hall, 2000  (volume 1 – volume 2). 

 Эккель Б., Эллисон Ч. Философия С++. Практическое программирование, СПб.-

Питер, 2004. 

 Либерти Дж. С++. Энциклопедия пользователя, ДиаСофт, 2001 (для «продвинутых» 

пользователей). 

 Пол А. Объектно-ориентированное программирование на С++, СПб.-Бином, 2001. 

 Скляров В.А. Язык С++ и объектно-ориентированное программирование, Минск - 

Вышейшая Школа, 1997. 

 Марченко А.Л. С++. Бархатный путь (часть 1 – часть 2), CyberGuru.ru (2006-2008).  

 Джотьютис Н. С++. Стандартная библиотека (пер. с англ.), СПб.-Питер, 2005. 

 Плаугер П., Степанов А., Ли М., Массер Д. STL – стандартная библиотека 

шаблонов С++ (пер. с англ.), BHV-Петербург, 2004. 

 
Замечание:  В данном случае, речь идет лишь о рекомендуемых источниках информации; большое разнообразие книг, 

посвященных языкам программирования (в частности, С++), в печатном и электронном виде открывает возможности для 

студентов выбрать именно те книги (документы), которые одновременно максимально полно охватывают материал курса 

(прежде всего, в той его части, которая описывает программирование на языке) и оказываются удобными 

(привлекательными) для восприятия студентами с точки зрения организации материала источника и стиля его презентации.   

IV. Формы контроля 

- промежуточный контроль:  контрольная работа (КР) в конце 3-го модуля, 

- текущий контроль предусматривает оценивание работы студентов во время лабораторн. 

часов, 

- итоговый контроль: зачет (ЗЧ) в конце 5-го модуля. 

Оценки промежуточного и итогового контроля складываются из следующих элементов: 

работа на практических (лабораторных) занятиях (РПЗ) 

контролируется посредством ведения учета посещаемости студентами занятий и 

оценивания качества выполнения самостоятельных заданий в течение лабораторных часов 

(работа во время проведения практических занятий). При непосещении студентом 3-х и 

более практических занятий (без уважительных причин, оформленных в виде 

медицинской справки или эквивалентного подтвержд. документа), предусмотренных в 

курсе, за работу (РПЗ) на практических занятиях автоматически ставится оценка «0» 

(нуль). Итоговая оценка РПЗ оценивается по 10-балльной шкале.        

контрольная работа (КР) 

организуется в лаборатории для всех студентов курса; при пропуске контрольной работы 

автоматически ставится оценка «0» (нуль). В зависимости от сложности предложенной 

проблемы (решение принимается преподавателями курса), продолжительность контрольной 

работы составляет от 75 до 100 минут. Предусмотренная учебным планом контрольная 

работа (КР), проводимая в конце 3-го модуля, оценивается по 10-балльной шкале. 

Оценка итогового контроля (зачета/ЗЧ) по 10-балльной шкале формируются следующим 

образом:     

http://search.barnesandnoble.com/Schaums-Outline-of-Programming-with-C/John-R-Hubbard/e/9780071353465
http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html
http://www.planetpdf.com/codecuts/pdfs/eckel/TIC2Vone.zip
http://www.planetpdf.com/codecuts/pdfs/eckel/TIC2Vtwo.zip
http://www.cyberguru.ru/programming/cpp/cpp-velvet-way.html
http://www.cyberguru.ru/programming/cpp/cpp-velvet-way2.html


6 
 

Зачет (по окончании 5-го модуля) как итоговый контроль курса проставляется (по 10-

балльной системе) в случае, если студент получил 4 балла и более, при этом оценка 

формируется как взвешенная сумма  

ЗЧ = 0.35*КР + 0.65*РПЗ, 

где КР, РПЗ – 10-балльные оценки, полученные за контрольную работу (3-й модуль) и 

работу на практических (лабораторных) работах в третьем, четвертом и пятом модулях, 

соответственно, с округлением до целого числа баллов. 
 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4  

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5  

 

V. Содержание программы 

 Тема (Лекция) 1: Введение. Ссылки (ссылочные переменные). Линейные 

                                   структуры данных. Cтек и очередь (часть 1)  

♦ Содержание лекции:  

 Общие комментарии, связанные с курсом (переход от курса «Информатика» к 

курсу «Информатика и программирование»). Рекомендации, касающиеся книг и 

других источников информации, а также подходов к изучению материала. 

 Ссылочные переменные (references). Ссылки как параметры функций.  

 Функции, возвращающие ссылки. Ссылки и указатели. Примеры программ, 

объяснение и обсуждение. 

 Алгоритмы, ориентированные на структуры данных. Стек (stack) и очередь 

(queue) – вводный материал. 

♦ Основная литература 

 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Programming with C++, 2
nd

 ed., McGraw-Hill 

Publ., 2000  [стр. 156-182]. 

 Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 6
th

 ed., Pearson Educ. (Prentice 

Hall), 2008  [стр. 281-286]. 

♦ Дополнительная литература 

 Фридман А.Л. Распределение памяти (лекция №9). Лекция из курса «Язык 

программирования С++», Интернет-Университет информационных технологий 

– дистационное образование, 2003. 
 

 Тема (Лекция) 2: Линейные структуры данных. Cтек и очередь как примеры 

                                   абстактных типов данных (АТД) (часть 2)  

http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/9/
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♦ Содержание лекции:  

 Стек (stack) и очередь (queue) – продолжение. 

 Процедурная абстракция. Понятие интерфейса и реализации. Обсуждение 

примера (сортировка). Спецификации функции (предусловие и постусловие).  

♦ Основная литература 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 315-330]. 

 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Theory and Problems of Fundamentals of 

Computing with C++, McGraw-Hill Publ., 1998  [стр. 137-140]. 

 Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 5
th

 ed., Pearson Educ. (Prentice 

Hall), 2005  [глава 6, части 6.4-6.7]. 

 Eckel B. Thinking in C++, 2
nd

 ed., Prentice Hall, 2000  [глава 1 (Introduction to 

Objects), стр. 29-34]. 

 Скляров В.А. Язык С++ и объектно-ориентированное программирование, 

Минск - Вышейшая Школа, 1997  [стр. 10-43]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008  [стр. 128-173]. 

 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Programming with C++, 2
nd

 ed., McGraw-Hill 

Publ., 2000  [стр. 87-94]. 

 Павловская Т.А., Щупак Ю.А. С/С++. Структурное программирование: 

Практикум, СПб.-Питер, 2003  [стр. 161-168]. 

 Липпман С., Лажойе Ж., Му Б. Язык программирования С++. Вводный курс 

(пер. с англ.), Вильямс, 2007  [главы 9 и 10]. 

♦ Дополнительная литература 

 Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов, 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2007    

[стр. 78-82]. 

 Мейер Б. Материалы лекции из курса «Объектно-ориентированное 

программирование» - Три возможных варианта представления стека, 2006. 

 Мейер Б. Абстрактные типы данных (лекция №6). Лекция из курса «Основы 

объектно-ориентированного программирования», Интернет Университет 

Информационных Технологий, INTUIT.ru, 2006. 
 

 Тема (Лекция) 3: Абстракция данных. Понятие класса 

♦ Содержание лекции:  

 Абстракция данных. Понятие класса. Описание класса. Конструктор класса. 

Объект класса. Функции-члены класса. Отделение определения функций от их 

объявления. Пример(ы) класса(ов). 

 Абстрактный тип данных (ADT) как описание «идеального» типа.  

♦ Основная литература 

 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Theory and Problems of Fundamentals of 

Computing with C++, McGraw-Hill Publ., 1998  [стр. 137-154]. 

 Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 5
th

 ed., Pearson Educ. (Prentice 

Hall), 2005  [глава 3, части 3.1-3.9]. 

 Скляров В.А. Язык С++ и объектно-ориентированное программирование, 

Минск - Вышейшая Школа, 1997  [стр. 10-43]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008  [стр. 128-173]. 

 Шилдт Г. Самоучитель С++ (пер. с англ.), BHV-Петербург, 3-е изд., 2006           

http://www.citforum.ru/programming/theory/adt/img6-1.shtml
http://www.citforum.ru/programming/theory/adt/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/6/
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[стр. 26-32]. 

♦ Дополнительная литература 

 Страуструп Б. Абстракция данных в языке С++ (CyberGuru.ru, 2006-2008). 

 Мейер Б. Статические структуры: классы (лекция №7), динамические 

структуры: объекты (лекция №8). Лекции из курса «Основы объектно-

ориентированного программирования», Интернет Университет 

Информационных Технологий, INTUIT.ru, 2006. 

 Фридман А.Л. Шаблоны (лекция №18). Лекция из курса «Язык 

программирования С++», Интернет-Университет информационных технологий 

– дистационное образование, 2003. 
 

 Тема (Лекция) 4: Принципы объектно-ориентированного 

                                   программирования (ООП) 
(часть обсуждения вынесена в материалы лабораторных работ – prelab activity) 

♦ Содержание лекции:  

 Процедурное и объектно-ориентированное программирование. Абстракция и 

классы. Иерархия, полиморфизм, инкасуляция. 

 Объекты программы и объекты реального мира. Терминология ООП. 

 Класс с деструктором. Обзор конструкторов и деструкторов (начало обсуждения). 

♦ Основная литература 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 223-267]. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 475-528]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008  [стр. 175-189]. 

 Пахомов Б.И. С/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 155-173]. 

 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Programming with C++, 2
nd

 ed., McGraw-Hill 

Publ., 2000  [стр. 232-243]. 

 Шилдт Г. Самоучитель С++, BHV-Петербург, 3-е изд., 2006  [стр. 43-57]. 

♦ Дополнительная литература 

 Процедурное программирование – Объектно-ориентированное 

программирование (материал из Википедии, 2008). 

 Мейер Б. Модульность (лекция №3). Лекция из курса «Основы объектно-

ориентированного программирования», Интернет Университет 

Информационных Технологий, INTUIT.ru, 2006. 

 Фридман А.Л. Классы – конструкторы и деструкторы (лекция №12). Лекция из 

курса «Язык программирования С++», Интернет-Университет информационных 

технологий – дистационное образование, 2003. 
 

окончание 3-го модуля 

 

 Тема (Лекции) 5 - 6: Классы и объекты. Методы класса. Указатели на объекты 
(часть обсуждения и дополнительные объяснения с примерами вынесены в материалы лабораторных работ – prelab activity) 

♦ Содержание лекции:  

 Краткое ознакомление с UML. Диаграмма классов (class diagram). 

 Методы класса. Конструктор копирования. Статические данные и статические 

методы класса. Классы и динамическое распределение памяти.   

http://www.cyberguru.ru/programming/cpp/cpp-data-abstraction.html
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/7/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/8/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/8/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/6/
http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/18/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/3/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/
http://www.intuit.ru/department/se/oopbases/6/
http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/12/
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 Константные объекты. Указатели на объекты. Указатель this. Примеры и 

обсуждение (начало).  

♦ Основная литература 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 182-203]. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 253-267]. 

 Лафоре Р. Объектно-ориентированное програмирование в С++, 4-е изд., СПб.-

Питер, 2007  [стр. 217-260]. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 475-517, 587-658]. 

 Шилдт Г. С++ для начинающих (пер. с англ.), Эком, 2007  [модуль 8]. 

 Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: Лекции и 

упражнения, М.: Горячая Линия – Телеком, 2008  [стр. 192-209]. 

♦ Дополнительная литература 

 Фридман А.Л. Классы и объекты (лекция №7). Лекция из курса «Язык 

программирования С++», Интернет-Университет информационных технологий 

– дистационное образование, 2003. 

 Введение в UML. Диаграмма классов / Проинфотех, 2003. 

 Леоненков А. Самоучитель UML – Введение (методология процедурно-ориентиро-

ванного программирования (ПОП) / методология ООП) – Класс (секция 5.1), объекты 

(секция 5.4). 

 UML - новый стандарт языка объектно-ориентированного моделирования. 

Квинтэссенция успешного опыта, Interface.ru (Internet & Software Company), 

2006.      
 

 Тема (Лекции) 7 - 8: Классы и объекты. Перегрузка операций (операторов) 
(часть обсуждения и дополнительные объяснения с примерами вынесены в материалы лабораторных работ – prelab activity) 

♦ Содержание лекции:  

 Перегрузка унарных операций (операторов). Передача объектов в функции. 

 Перегрузка бинарных операций (операторов). Что такое друзья (friend 

функции)? Перегруженные операции (оператор-функции): сравнение функций-

членов (member functions) и функций-не-членов (non-member functions). 

«Подводные камни» перегрузки операций. Комментарии и примеры.  

♦ Основная литература 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 529-550]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008  [стр. 256-292]. 

 Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 6
th

 ed., Pearson Educ. (Prentice Hall), 

2008  [стр. 578-623]. 

 Лафоре Р. Объектно-ориентированное програмирование в С++, 4-е изд., СПб.-

Питер, 2007  [стр. 312-260]. 

 Шилдт Г. Самоучитель С++ (пер. с англ.), BHV-Петербург, 3-е изд., 2006  

[глава 6, стр. 175-203]. 

 Шилдт Г. С++ для начинающих (пер. с англ.), Эком, 2007  [модуль 9]. 

♦ Дополнительная литература 

 Интернет-ресурс: Введение в ООП – Перегрузка операций – Указатель this – 

Друзья классов. 

http://www.intuit.ru/department/pl/cpp/7/
http://www.proinfotech.ru/uml3.htm
http://www.proinfotech.ru/uml5.htm
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/index.html
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/gl1/gl1.html
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/gl1/gl1.html#1
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/gl1/gl1.html#1
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/gl1/gl1.html#2
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/gl5/gl5.html#1
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/gl5/gl5.html#12
http://www.interface.ru/home.asp?artId=1634
http://www.interface.ru/home.asp?artId=1634
http://techn.sstu.ru/TFI/site_tfi/TFI/PVS/material/murashev/oop/lec/lec1.htm
http://techn.sstu.ru/TFI/site_tfi/TFI/PVS/material/murashev/oop/lec/lec5.htm
http://techn.sstu.ru/TFI/site_tfi/TFI/PVS/material/murashev/oop/lec/lec2.htm#p1.6
http://techn.sstu.ru/TFI/site_tfi/TFI/PVS/material/murashev/oop/lec/lec2.htm#p1.7
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 Online библиотека (Xserver.ru): Введение я язык С++. Перегрузка операций 

(глава 6). 
 

окончание 4-го модуля 

 

 Тема (Лекции) 9: Перегрузка операторв (продолжение). 
(часть обсуждения вынесена в материалы лабораторных работ – prelab activity) 

♦ Содержание лекции:  

 Перегрузка операторов управления памятью (операторов new и delete). 

 Перегрузка оператора вызова функции. Примеры и обсуждение.  

♦ Основная литература 

 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Programming with C++, 2
nd

 ed., McGraw-Hill 

Publ., 2000  [стр. 273-299]. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, 

СПб.: БХВ-Петербург, 2006  [стр. 240-243]. 

 Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 5-е изд., М.: 

ООО «И.Д.Вильямс», 2007  [стр. 661-712]. 

 Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 6
th

 ed., Pearson Educ. (Prentice Hall), 

2008  [стр. 640-685]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-Петербург, 

2008  [стр. 224-255]. 

 Шилдт Г. Самоучитель С++ (пер. с англ.), BHV-Петербург, 3-е изд., 2006  

[глава 7, стр. 205-238; глава 10, стр. 303-317]. 

 Шилдт Г. С++ для начинающих (пер. с англ.), Эком, 2007  [модуль 10]. 

 Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: Лекции и 

упражнения, М.: Горячая Линия – Телеком, 2008  [стр. 212-228]. 

♦ Дополнительная литература 

 Штерн В. Основы С++. Методы программной инженерии, Лори, 2003  [часть 3, 

главы 12-14; часть 4, главы 15 и 16]. 

 Леоненков А. Самоучитель UML – Отношения между классами (секция 5.2).  
 

 Тема (Лекции) 10: Композиция и наследование классов 
(часть обсуждения вынесена в материалы лабораторных работ – prelab activity) 

♦ Содержание лекции:  

 Выбор между наследованием и композицией. Конструкторы, деструкторы и 

наследование. Примеры и обсуждение 

♦ Основная литература 

 Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 6
th

 ed., Pearson Educ. (Prentice 

Hall), 2008  [стр. 756-770]. 

 Лафоре Р. Объектно-ориентированное програмирование в С++, 4-е изд., СПб.-

Питер, 2007  [стр. 640-659]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 293-334]. 

 Шилдт Г. Самоучитель С++ (пер. с англ.), BHV-Петербург, 3-е изд., 2006  

[глава 10, стр. 303-317]. 
 

 Тема (Лекции) 11: Шаблоны классов (комментарии по использованию шаблонов) 

♦ Содержание лекции:  

 Шаблоны классов. Комментарии (а) по шаблонам и наследованию, (б) по 

http://www.xserver.ru/computer/langprogr/c_c2p/2/8.shtml
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/index.html
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/case/leon/gl5/gl5.html#5
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шаблонам и «друзьям» и (с) шаблонам и статическим (static) членам. UML и 

шаблоны. 

 Заключительные замечания, касающиеся материала курса.  

♦ Основная литература 

 Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 6
th

 ed., Pearson Educ. (Prentice 

Hall), 2008  [стр. 756-770]. 

 Лафоре Р. Объектно-ориентированное програмирование в С++, 4-е изд., СПб.-

Питер, 2007  [стр. 640-659]. 

 Довбуш Г.Ф., Хомоненко А.Д. Visual C++ на примерах, СПб.: БХВ-

Петербург, 2008  [стр. 293-334]. 

 Шилдт Г. Самоучитель С++ (пер. с англ.), BHV-Петербург, 3-е изд., 2006  

[глава 10, стр. 303-317]. 
 

окончание 5-го (заключительного) модуля 
 
 

 
Замечание:  Тема, посвященная введению в стандартную библиотеку шаблонов (STL) (в частности, введение в STL,  

контейнеры, итераторы, алгоритмы как составные части стандартной библиотеки шаблонов, вектор («умный» массив) как 

последовательный контейнер, общие векторные операции (методы), итераторы на векторах) могут быть рассмотрены в 

курсе при наличии времени, или оставлены студентам для самостоятельного изучения вне рамок данного курса. По 

тематике STL могут быть рекомендованы следующие источники дополнительной информации: 

 Deitel H.M., Deitel P.J. С++ How to Program, 6th ed., Pearson Educ. (Prentice Hall), 2008  [стр. 1057-1070]. 
 Шилдт Г. Самоучитель С++ (пер. с англ.), BHV-Петербург, 3-е изд., 2006  [глава 14, стр. 419-317]. 
 Лафоре Р. Объектно-ориентированное програмирование в С++, 4-е изд., СПб.-Питер, 2007  [стр. 681-712]. 
 Подбельский В.В. Стандартный С++ (уч. пособ.), Финансы и статистика, 2008. 
 Hubbard J.R. Schaum’s Outline of Programming with C++, 2nd ed., McGraw-Hill Publ., 2000  [стр. 300-338, 353-358]. 
 Аммерааль Л. STL для программистов на С++, ДМК, 1999  [стр. 8-45, 81-100]. 
 Ремизов О. Использование STL в C++, Codenet.ru (все для программиста). 
 Основы C++. Библиотека STL (7 уроков), progs.biz. 

 Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня. С/C++, СПб.: БХВ-Петербург, 2006  
[стр. 409-426]. 

 Стандартная библиотека шаблонов (материал из Википедии), 2008. 

 Kalev D. C++ Reference Guide: The Standard Template Library (STL) and Generic Programming, Informit (Pearson 
Education), 2004. 

 Плаугер П., Степанов А., Ли М., Массер Д. STL – стандартная библиотека шаблонов С++ (пер. с англ.), BHV-

Петербург, 2004 (для «продвинутых» пользователей). 
 
 

VI. Тематика заданий по различным формам текущего контроля 

♦ Контрольная работа (КР) 
  

Как уже было отмечено выше, контрольная работа (КР) проводится в лаборатории 

для всех студентов курса – тематика задания(-ний), предлагаемого студентам 

охватывают темы курса, которые обсуждаются на лекционных и практических 

занятиях. Продолжительность контрольной работы (КР), предусмотренной 

учебным планом, изначально планируется в пределах 75-100 мин. и выполняется на 

компьютерах (см. также раздел IV). 

Тематика вопросов контрольных работ (некоторые варианты): 

Поскольку, в силу специфики данной дисциплины, основной акцент делается 

именно на практической работе (т.е. разработке и написании программ на 

конкретном языке программирования), поэтому и вопросы для контрольной работы 

(КР) в значительной степени связаны с проверкой навыков студентов в написании 

небольших программ или фрагментов программ в соответствии с четко 

обозначенными требованиями к программированию разделов класса (например, 

«определите класс, представляющий банковский счет клиента…», или «напишите 

реализацию для данного класса, использующую следующие операции…», и т.п.). При 

http://www.codenet.ru/progr/cpp/stl/Using-STL.php
http://www.progs.biz/cpp/stl/stl01.aspx
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.informit.com/guides/content.aspx?g=cplusplus&seqNum=87
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рассмотрении композиции, в программе, как правило, треуется реализовать по два-

три класса (один класс является основным, остальные – вспомогательные), объекты 

вспомогательных классов должны использоваться в качестве полей основного 

класса. При рассмотрении темы «перегрузка операторов», каждое задание 

предусматривает реализацию нового класса, использующего конструктор 

инициализации (один или несколько) и конструктор без аргументов; указанные 

операции реализуются посредством перегрузки (соотв. операций).  

Одновременно, меньшая часть вопросов может иметь чисто теоретическую 

направленность – к числу таковых можно, в частности, отнести: 

 что такое «стек»? Напишите реализацию стека в виде класса. 

 по какому принципу организован стек и по какому очередь?  

 как вы понимаете понятие «абстрактный тип данных»? 

 что такое «класс» в объектно-ориентированном программировании (ООП)? 

 как реализуется абстрагирование в языке С++? Как класс обеспечивает 

абстракцию, инкапсуляцию и сокрытие данных? Каковы отношения между 

объектом и классом?  

 может ли к закрытым полям и методам класса обратиться другой объект того 

же класса? 

 что такое конструктор? Может ли в классе быть несколько конструкторов? Что 

такое деструктор? Может ли в классе быть несколько деструкторов? Что такое 

конструктор по умолчанию и каковы выгоды его применения? 

 пусть определены три объекта класса – сколько копий полей класса содержится 

в памяти? 

 как организовать возвращение объекта из функции?  

 в чем разница между функцией-другом и функцией-членом? Перечислите 

основные свойства дружественных функций? 

 какие операции не могут быть перегружены? 

 что производный класс наследует от базового класса? Верно ли, что создание 

производного класса требует коренных изменений в базовом классе?  

 почему передавать объекты по ссылке предпочтительнее, чем по значению?   

 верно ли утверждение, что перегруженная операция всегда требует на один 

аргумент меньше, чем количество операндов в операции? (ответ обоснуйте) 

 (опция)  приведите примеры, показывающие преимущества объекта vector перед 

обычным массивом.  
 
♦ Зачет (ЗЧ)  

Зачетная оценка (ЗЧ) как итог трехмодульного курса 1-го года обучения определя-

ется посредством взвешенной суммы результатов контрольной работы (КР) и 

суммарной оценки за практические (лабораторные) работы за третий, четвертый и 

пятый модули. Как отмечено в разделе IV, студент получает зачет только в том 

случае, если он/она получил(а) в качестве суммы 4 балла и более по 10-бальной 

шкале. 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Достаточно обширный перечень потенциальных вопросов может включать, в 

частности, следующие базовые контрольные вопросы: 

 сравните struct и class в C++.  

 определите класс <имя_класса>, который предназначен для <объяснение>. 

Напишите драйвер для тестирования класса; класс должен включать <подробное 
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объяснение того, что должны собой представлять атрибуты и методы класса>. После 

этого, модифицируйте класс, дополнив его следующими методами: <подробное 

описание действий для реализации>. 

 что представляет собой класс? Какие спецификации доступа используются при 

описании класса? Что является элементами класса? Как осуществляется доступ 

к элементам класса? 

 объясните значения операторов << и >> в С++. 

 для чего используется указатель this? 

 объясните, что собой представляет понятие «дружбы» (friendship) в языке 

С++; что можно сказать о ее негативных аспектах.  

 приведите как можно больше примеров имплицитной (не выраженной явно) 

перегрузки операций (операторов) в С++.   

 некоторые программисты предпочитают не использовать модификатор доступа 

protected потому, что он разрушает инкапсуляцию базового класса. Объясните 

относительное преимущество использования protected вместо «насильствен-

ного» применения private в базовом классе. 

 (опция)  что собой представляют virtual функции? Где и каким образом она 

объявляется, для чего она нужна? Опишите обстоятельства, в которых 

использование virtual функций будет обоснованным (подходящим).  

 напишите шаблон функции <имя>, основанный на <показанной> программе 

сортировки, или напишите шаблон функции <имя1>, возвращающей среднее 

арифметическое всех элементов массива (далее приводится детализация аргументов 

функции); в каком отношении находятся шаблоны функций и перегрузка? 

 напишите программу, являющуюся примером применения алгоритма sort( ) к 

массиву типа float (значения вводятся пользователем, результат работы 

выводится на экран монитора). 

 каким образом можно определить более чем один родовой тип данных? 

 как объявляются родовые классы (шаблоны классов)?    

 

 
 

 

Автор программы:  _______________________   Дегтярев К.Ю. 


