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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Язык программирования 

C++», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная 

математика и информатика» и изучающих дисциплину «Язык программирования C++». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Язык программирования C++» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков программирования на языке С++. 

В результате изучения этой дисциплины студенты будут иметь практические навыки 

конструирования конкретных алгоритмов на языке высокого уровня для решения разнообразных 

математических задач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать основные конструкции и идиомы С++, необходимые для изучения других дисциплин, 

предусмотренных базовым и рабочим учебными планами, а также для применения в 

профессиональной деятельности. 

− Уметь создавать программы, решающие задачи по заданному алгоритму на языке С++, а 

также пользоваться компиляторами языка C++ для их выполнения. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) формализации и решения практических задач по 

программированию. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ  

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен работать в 

команде  

 

УК-7 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы командной 

работы в IT сфере. 

Производит 

совместную 

разработку проекта с 

учетом особенностей 

языка C++. 

Владеет 

программными 

средствами командно-

Подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

групповая 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания 
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проектной 

деятельности, 

использует их для 

решения практических 

задач 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

 

УК-9 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

Знает области 

целесообразного 

применения языка 

С++, его 

преимущества и 

недостатки. 

Читает свой и чужой 

код, проводит отладку 

программы. 

Определяет 

целесообразность 

применения языка 

С++, сторонних 

библиотек и 

платформы для 

выбранной задачи. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

устный  

экзамен 

Способен применять 

фундаментальные 

знания, полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и использовать 

их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

Формулирует 

алгоритм решения 

задачи в виде 

последовательности 

действий, выражаемой 

на языке С++. 

Реализует алгоритмы 

решения выбранной 

задачи на языке С++. 

Оценивает сложность 

работы алгоритма. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

устный  

экзамен 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

Знает основные 

способы отладки и 

профилировки 

программ написанных 

на С++. 

Проводит 

профилирование и 

отладку. 

Тестирует 

производительность и 

безопасность 

программ, написанных 

на С++. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

устный  

экзамен 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных 

исследований в 

области математики 

и компьютерных 

наук, необходимых 

для формирования 

выводов по 

соответствующим 

ПК-1 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

Знает основные книги, 

научные журналы, 

форумы и другие 

ресурсы с 

актуальными 

новостями языка С++ 

и особенностями 

реализации различных 

алгоритмов на нем. 

Использует 

разнообразные 

информационные 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

устный  

экзамен 
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научным 

исследованиям 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

ресурсы для выбора 

оптимального способа 

реализации 

выбранного алгоритма 

с учетом особенностей 

языка С++. 

Использует материалы 

конференций, книги и 

другие материалы для 

анализа особенностей 

разработки и 

реализации 

алгоритмов решения 

практических задач на 

языке С++. 

Способен 

разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение 

компьютерных 

систем, сервисов, 

вычислительных 

комплексов, баз 

данных 

 

ПК-3 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

языковые 

конструкции С++; 

способы организации 

программ на языке 

С++; средства 

разработки 

(компиляторы, IDE, 

отладчики и т.д.). 

Разрабатывает 

приложения для 

выбранной задачи на 

языке С++. 

Проектирует 

программы с 

использованием 

процедурного стиля 

программирования, 

ООП и обобщенного 

программирования. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

устный  

экзамен 

Способен 

осуществлять 

планирование 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

созданием и 

использованием 

информационных 

систем 

 

ПК-7 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные этапы 

создания проектов с 

использованием языка 

C++. 

Оценивает время, 

необходимое для 

проведения каждого 

этапа создания 

проекта 

Использует навыки 

планирования 

разработки проекта на 

С++ при решении 

практических задач. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние задания, 

устный  

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

базовой профильной части блока дисциплин.  

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

 Формальные языки; 

 Язык программирования Java; 
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 Разработка программного обеспечения; 

 Базы данных; 

 Построение баз данных; 

 Компьютерная графика. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 152 часа аудиторной нагрузки, из них 76 часов лекций и 76 часов 

практических занятий, общим объемом 8 зачетных единиц (304 часа). 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Средства простроения программ на С++. 

Основные способы организации 

процедурного программирования на С++. 

104 26 0 26 52 

2 Введение в объектно-ориентированное 

программирование на С++ 

104 26 0 26 52 

3 Обобщенное программирование. 

Обработка ошибок и своевременное 

освобождение ресурсов. 

96 

 

 

24 0 24 48 

ИТОГО 304 76 0 76 152 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Средства простроения программ на С++. Основные способы организации процедурного 

программирования на С++. 

Тема 

1 

Организация разработки программ на С++  

Тема 

2 

Компоновка программ. Единицы трансляции. Объявления и определения. ODR. 

Глобальные/локальные переменные.  

Тема 

3 

Работа с памятью. Указатели, массивы и ссылки. 

Тема 

4 

Встроенные типы. Инструкции и операторы. Приведение типов.  

Тема 

5 

Функции. Передача параметров, возврат значений. Перегрузки. Анонимные. Bind & function. 

Конвенции вызова. 

Раздел 2 

Введение в объектно-ориентированное программирование на С++ 

Тема 

1 Классы. Функции-члены. 4 главных функции-члены. Swap-trick. Поля класса.  

Тема Переопределение операторов. Пространства имен.  
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2 

Тема 

3 

Динамический полиморфизм (простое наследование).  

Тема 

4 

Динамический полиморфизм (множественное и виртуальное наследование). 

Раздел 3 

Обобщенное программирование. Обработка ошибок и своевременное освобождение ресурсов. 

Тема 

1 Стратегии обработки ошибок. Исключения.  

Тема 

2 Введение в обобщенное программирование. Шаблоны функций и классов.  

Тема 

3 Специализации шаблонов. Связь с динамическим полиморфизмом. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 модуль 2 модуль 3 модуль  

Текущий Домашнее задание 

№1 
*   

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№2 
 *  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№3 
  * 

Письменное домашнее задание 

Итоговый Устный 

экзамен   * 
Экзамен в устной форме 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте.. Срок выполнения 

домашнего задания - 3 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - программа 

на языке С++. 

Пример домашнего задания 1: 

Разработка программа кодирования/декодирования алгоритмом Huffman. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 

Разработанная программа производит корректное кодирование и декодирование с 

использованием алгоритма Huffman. Проходит тесты на заготовленных файлах с 

текстом, не обнаруживаются утечки памяти.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Разработанная программа производит корректное кодирование декодирование с 

использованием алгоритма Huffman, однако проходит не все тесты и/или 

обнаруживаются утечки памяти 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Предоставленная программа совершает корректно только кодирование или 

декодирование; обнаруживаются утечки памяти 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Предоставленная программа работает некорректно; кодирование/декодирование не 

самосогласовано; предоставленный код не компилируется, утечки памяти. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте.. Срок выполнения 

домашнего задания - 3 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программа на языке С++. 

Пример домашнего задания №2: 

Реализовать класс рационального числа с произвольной разрядностью числителя и знаменателя.  

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Реализован класс рационального числа, для которого корректно работают все 

арифметические операции; разрядность числителя и знаменателя произвольна и не 

ограничена 

«Хорошо» 

(6-7) 

Реализован класс рационального числа, для которого все арифметические операции 

работают корректно, однако разрядность числителя и/или знаменателя 

фиксирована либо ограничена 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Реализован класс рационального числа, для которого не все арифметические 

операции работают корректно; разрядность числителя и/или знаменателя 

произвольна и не ограничена 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Класс рационального числа не реализован; либо для реализованного класса не все 

арифметические операции работают корректно; разрядность числителя и 

знаменателя фиксирована либо существенно ограничена 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения домашнего 

задания - 3 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - программа на языке 

С++. 

Пример домашнего задания №3: 

Реализовать нешаблонный класс, хранящий значение произвольного типа и выдающее его 

обратно по корректному запросу типа (аналог boost::any). 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Реализован нешаблонный класс; хранимое значение имеет произвольный тип и 

выдается обратно по корректному запросу 

«Хорошо» 

(6-7) 

Реализован нешаблонный класс; хранимое значение допускает не все типы или не 

выдается обратно по корректному запросу (корректный запрос не определен) 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Реализованный нешаблонный класс; хранимое значение допускает не все типы; 

корректный запрос для получения значения не определен 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Класс не реализован либо основан на шаблоне 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный содержит два вопрома. На подготовку ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Компоновка программ. Единицы трансляции. Объявления и определения. ODR. 

Глобальные/локальные переменные. 

2. Работа с памятью. Указатели, массивы и ссылки. 

3. Встроенные типы. Инструкции и операторы. Приведение типов. 

4. Функции. Передача параметров, возврат значений. Перегрузки. Анонимные. Bind & 

function. Конвенции вызова. 

5. Классы. Функции-члены. 4 главных функции-члены. Swap-trick. Поля класса. 

6. Переопределение операторов. Пространства имен. 

7. Динамический полиморфизм (простое наследование). 

8. Динамический полиморфизм (множественное и виртуальное наследование). 

9. Стратегии обработки ошибок. Исключения. 

10. Шаблоны функций и классов. Специализации. 

11. Умные указатели.   

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» (0-3) 
Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная = 
                        

 
 

Действует следующий способ округления накопленной оценки текущего контроля: при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 Онакопленная+0,5 Оэкзамен 
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На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1  Основная литература 

1. C++ For Dummies / Stephen R. Davis. Wiley. 2014 

2. Professional C++ / Scott J. Kleper; Nicholas A. Solter. Wiley. 2005 

3. Огнева, М. В. Программирование на языке с++: практический курс : учебное пособие 

для бакалавриата и специалитета / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 335 с. 

4. C++ standard library practical tips / By: Reese, Greg. Course Technology. 2006 

9.2 Дополнительная литература 

1. Программирование. Объектно - ориентированный подход: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Зыков. – М.: Юрайт, 2018. – 155 с. 

2. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Тузовский А.Ф. Юрайт. 2016 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
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непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: GNU C++. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


