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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину «Практикум по программированию С++». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» уровень бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели дисциплины: 

Аннотация Дисциплина «Практикум по программированию» предназначена для подготовки бака-

лавров 01.03.02 – Прикладная математика и информатика. 

 Курс предназначен для: • изучения теоретических основ программирования; 

 • выработки навыков и умений программирования на языке С++; 

 • изучение основ алгоритмов и выработки умений эффективных реализаций различных алгоритмов. 

1. Основные формы обучения – лекции и практикум по программированию, совмещающий в себе 

как изучение языка программирования, так реализацию на нем различных алгоритмов.  

2. Область применения и нормативные ссылки Настоящая программа устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов второго года обучения в бакалавриате по направлению 01.03.02 «Приклад-

ная математика и информатика».  

Программа разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом ВПО ГОБУ НИУ ВШЭ;  

• Образовательной программой подготовки бакалавра по направлению 01.03.02 «Прикладная мате-

матика и информатика»; • Рабочим учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

01.03.02, утвержденным в 2016 г. 

 3. Цели освоения дисциплины Данная дисциплина ставит своей целью изучение основ программи-

рования на языке С++. Эти базовые знания и навыки необходимы в профессиональной деятельно-

сти специалистов по математическому моделированию и информатике. 

 4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины В результате изучения дисци-

плины студенты должны:  

• Знать основы синтаксиса объектно-ориентированного языка С++, основные используемые в при-

кладных задачах структуры данных; 
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 • Понимать семантику языка программирования, принципы реализации алгоритмов, создания при-

кладного программного обеспечения; 

 • Уметь работать как минимум в одной из сред программирования, создавать программы для реше-

ния базовых задач информационных технологий 

 • владеть основами объектно-ориентированного программирования, а также практическими навы-

ками написания и отладки программ на языке программирования С++;  

2 В результате изучения дисциплины студент осваивает и развивает следующие компетенции: Ком-

петенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения 

результата) Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции 

Умение работать на компьютере, навыки использования основных классов программного обеспече-

ния, работы в компьютерных сетях ИК-2 Студент демонстрирует владение инструментальной сре-

дой программирования для объектно-ориентированного императивного языка Выполнение лабора-

торных работ и домашних заданий в инструментальной среде программирования Способность ре-

шать задачи производственной и технологич. деятельности на профессион. уровне, включая разра-

ботку математических моделей, алгоритмических и программных решений ПК-8 Студент составля-

ет программы на языке высокого уровня, реализующие алгоритмы и математические модели для 

обработки различных структур данных Лекции по алгоритмам обработки различных структур дан-

ных; домашние задания, ориентированные на программную реализацию изученных алгоритмов и 

моделей Способность применять в профессиональной деятельности современные языки програм-

мирования и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты про-

грамм и т.п. ПК-9 Студент демонстрирует владение основными конструкциями императивного объ-

ектно-ориентированного языка программирования при реализации алгоритмов обработки различ-

ных структур Лекции по основным средствам объектного языка программирования, решение задач 

и выполнение домашних заданий на программирование  

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы Настоящая учебная дисциплина 

входит в базовую часть цикла дисциплин информационных технологий в учебной программе под-

готовки бакалавра направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». Изучение курса 

«Практикум по программированию» требует базовых знаний по школьному предмету «Информати-

ка», и изучения параллельно курса «Алгоритмы и структуры данных» (в программе второго года 

обучения по направлению 01.03.02). Необходимо также владение основами программирования на 

языке высокого уровня (в объеме курса «Информатика и программирование» первого года обуче-

ния указанной бакалаврской программы). Основные положения дисциплины «Алгоритмы и струк-

туры данных» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин про-

граммы бакалавра: • Анализ и обработка данных, • Теория баз данных, • Машинное обучение • 

Практикум по программированию на 3 курсе. 3  

6. Тематический план дисциплины «Практикум по программированию» 

 № Название темы Всего часов по дисциплине Аудиторные часы Самостоятельная Лекции работа 

Сем. и практика 2 курс – четыре модуля (72 часа / 36 + 36) 1 Основы программирования на объект-

но-ориентированном языке С++ 45 10 10 25 2 Применение С++ для реализации параллельных взаи-

модействующих программ в ОС UNIX 45 10 10 25 3 Обобщенное программирование. - шаблоны в 

С++ и стандартная библиотека шаблонов STL 27 6 6 15 4 Создание графических интерфейсов с ис-

пользованием библиотек Qt, OpenGL 45 10 10 25 Итого 162 36 36 90  
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7. Формы контроля знаний студентов Курс «Практикум по программированию» читается в 1, 2, 3 и 

4 модуле. Текущий контроль – выполнение практических заданий и лабораторных работ. Итоговый 

контроль – зачет. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях путём проведения самостоятельных работ. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студен-

тов: выполнение домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. Ре-

зультирующая оценка за промежуточный контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: Оитоговая = 0,3·Озачет + 

0,4·Осам. работа +0,3 Оаудиторная 4 На пересдаче студенту не предоставляется возможность полу-

чить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 8. Содержание программы по темам Тема 1. Основы программирования на объектно-

ориентированном языке С++. Понятие класса и объекта. Ссылки в С++. Работа с динамической па-

мятью. Перегрузка операций и функций. Бинарные операторы, унарные операторы. Написание и 

сборка многомодульной программы. Реализация алгоритма Дейкстры перевода выражения в пост-

фиксную запись с помощью стека. Применение механизма исключений при возникновении ошибок. 

Тема 2. Применение С++ для реализации параллельных взаимодействующих программ в ОС UNIX 

Применение С++ для реализации параллельных взаимодействующих программ в ОС UNIX. Реали-

зация модельного командного интерпретатора, выполняющего запуск программ (в том числе с за-

данными в командной строке аргументами), перенаправление ввода вывода, конвейер программ, 

условный запуск программ. Реализация взаимодействия процессов в сети через механизм сокетов. 

Тема 3. Обобщенное программирование. - шаблоны в С++ и стандартная библиотека шаблонов STL 

Работа со стандартными контейнерами vector, list, map,set, queu. Multimap, priopity_queue. Реализа-

ция контейнеров vector, list, map. Изучение основных алгоритмов STL. Реализация алгоритмов trans-

form, adjacent_find, rotate, copy_if, random_shuffle, generate. Использование лямбда – функций. Реа-

лизация классических графовых алгоритмов с использованием STL. Тема 4. Создание графических 

интерфейсов с использованием библиотек Qt, OpenGL. Загрузка и компиляция библиотеки Qt. Сиг-

налы и слоты. Виджеты. Созжание простейших графических интерфейсов. Работа с OpenGL через 

библиотеку Qt. Системы координат. Матрицы проектирования.  

9. Образовательные технологии В преподавании данной дисциплины сочетаются: • лекции в тради-

ционной форме, на лекциях используется мультимедиа проектор, рабочие материалы в виде слай-

дов доступны студентам; • семинарские и практические занятия, в ходе которых решаются задачи 

по темам курса; • домашние практические задания по программированию по всем основным темам 

дисциплины. 5 

 10. Оценочные средства для текущего и итогового контроля Примеры практических заданий 1. До-

полнить программу, не изменяя текст функции main, чтобы функция main работала в соответствии 

со своим описанием, приведенным в комментариях. В описании классов не использовать открытые 

нестатические члены - данные. а) int main(){ Ball gb("green",20),//мяч цвета "green", диаметр - 20 

wb(12),//мяч цвета "white", диаметр - 12 b(10);//мяч цвета "white", диаметр - 10 cout<<"The 

smallest:"<<smallest(gb,wb,b)<<" end "< 
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