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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины "Системное программирование" является развитие у 

обучаемых знаний умений и навыков в области выбора, проектирования, реализации, оценки 

качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в 

различных предметных областях.  

В результате изучения дисциплины студент должен освоить  основные понятия, 

методы и технологии, необходимые для решения задач системного программирования, уметь 

применять на практике методы и подходы информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

 обучение студентов основным подходам к проектированию, разработке и 

использованию системных программ; 

 дать обучающимся знание технологий системного программирования с 

использованием универсальных языков программирования; 

 рассмотреть использование объектно-ориентированного подхода в 

программировании системных программ; 

 получение практических навыков использования технологию обобщенного 

программирования, использования стандартных библиотек классов и шаблонов. 

 ознакомить студентов с принципами функционирования и управления  

специальными средствами WINDOWS–программирования (реализация 

многозадачности и многопоточности, работа с файловой системой). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Системное программирование» в вариативную часть Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

профиль подготовки Технологии программирования. 

Дисциплина «Системное программирование» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», «Объектно-

ориентированное программирование», «Технологии разработки программного обеспечения», 

«Алгоритмы и технологии параллельного программирования». Знания и умения, практические 

навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут 

использоваться при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных 

+ + + + + + 

2 Технологии разработки программного 

обеспечения 

 +   + + 
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3 Алгоритмы и технологии 

параллельного программирования 

  +  + + 

4 Проблемно-ориентированные 

программные комплексы 
    + + 

5 Объектно-ориентированное 

программирование 
+ + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины «Системное программирование» по направлению 

подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 способностью использовать знания основных концептуальных положений 

функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений 

программирования, методов,  способов и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7); 

 готовностью анализировать проблемы и направления развития технологий 

программирования (ОПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 подходы системного программирования,  

 методы и технологии создания программ с использованием системного 

программирования,  

 принципы использования объектно-ориентированных технологий и стандартных 

библиотек классов при создании программ с использованием системного 

программирования.  

Уметь:  

 использовать универсальные языки программирования при создании системных 

программ,  

 применять стандартные библиотеки классов при их разработке, тестировать и отлаживать 

программное обеспечение. 

Владеть:  

 навыками применения технологий объектно-ориентированного и обобщенного 

программирования при создании системных программ,  

 навыками тестирования и отладки программного обеспечения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Семестр  5.  Форма промежуточной аттестации:  5 семестр - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц,  108  академических часа, из них  

74,2 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,   33,4   часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 74,2 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 

Иные виды работ: 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 33,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

 Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

  Модуль 1                

1.1. Использование языка 

программирования С++ 

в системном 

программировании. 

Общая характеристика 

языка С++, Достоинства 

языка как основного 

языка системного 

программирования. 

 1-2 6  6 6 18 4 0-10 

1.2. Типы данных, операторы 

и управляющие 

конструкции. Базовые 

типы.  

 3-5 6  6 6 18 2 0-15 
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  Всего*   12  12 12 36 6 0-25 

  Модуль 2                

2.1. Использование языка 

программирования С++ 

в системном 

программировании. 

Управляющие 

структуры.  

 6-7 6  6 6 18 4 0-15 

2.2. Использование языка 

программирования С++ 

в системном 

программировании. 

Указатели, массивы и 

ссылки 

8-10 6  6 6 18 2 0-15 

  Всего*   12  12 12 36 6 0-30 

  Модуль 3                

3.1. Объектно-

ориентированное 

программирование. 

Классы. Полиморфизм. 

11-

13 

6  6 6 18 4 0-15 

3.2. Программирование 

шаблонов классов и 

функций. 

14-

18 

6  6 6 18 2 0-30 

  Всего*   12  12 12 36 6 0-45 

  Итого (часов, баллов):   36  36 36 108   0-100 

  Итого в интерактивной 

форме 

  8  10   18   

*- с учётом иных видов работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 
И

т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г
о
 

т
ес

т
и

р
о

в
а

н
и

я
 

У
ч

еб
н

ы
е 

за
д

а
ч

и
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Модуль 1 

1.1 0-4 0-3 0 0-1 0-3 0-10 

1.2 0-4 0-5 0-3 0-2 0 0-15 

Всего 0-8 0-8 0-3 0-3 0-3 0-25 

 

Модуль 2 

2.1 0-4 0-4 0-2 0-1 0-2 0-15 

2.2 0-6 0-4 0-2 0-1 0-4 0-15 
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Всего 0-10 0-8 0-4 0-2 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-4 0-2 0-1 0-3 0-15 

3.2 0-10 0-8 0-4 0-2 0-6 0-30 

Всего 0-15 0-12 0-6 0-3 0-9 0-45 

Итого 0-33 0-28 0-13 0-8 0-18 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

 

ТЕМА 1.1.  

Использование языка программирования С++ в системном программировании.  Общая 

характеристика языка С++. Достоинства языка как основного языка системного 

программирования.  Рассмотрение основных свойств языка С++. Обзор известных 

системный продуктов написанных на языке Си. 

 

ТЕМА 1.2.  

Использование языка программирования С++ в системном программировании.  Типы и 

выражения и функции. Базовые типы. Создание новых типов на основе базовых. Типы 

выражений, правила приведения типов. Типы данных, операторы и управляющие. Основные 

встроенные типы данных языка С++. Особенности управляющих конструкций языка С++. 

Константы и литералы. Написание и вызов функций. Обзор функций стандартной 

библиотеки. 

 

Модуль 2. 

 

ТЕМА 2.1.  

Использование языка программирования С++ в системном программировании.  

Управляющие структуры. Знакомство с операторами while, for, do, switch. Операторы break и 

continue. Операторы их назначение, свойства, приоритет и примеры использования. 

 

ТЕМА 2.2.  

Использование языка программирования С++ в системном программировании.  Указатели, 

массивы и ссылки. Свойства указателей и массивов в языке C++. Сравнение между собой. 

Многомерные массивы. Динамические массивы. 

Указатели, адресная арифметика, операции * и &. Связь указателей и массивов, массивы 

указателей и указатели на массивы. Структуры, описание и обращение к полям, указатели на 

структуры. Ссылки. Использование функций стандартной библиотеки.  

 

Модуль 3.  

 

ТЕМА 3.1.  

Системное программирование. Классы. Понятие класса, компоненты класса. Инкапсуляция. 

Наследование. Конструкторы и деструкторы. Создание простых пользовательских классов 

для иллюстрации механизма инкапсуляции и закрепления синтаксиса описания класса.  
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Полиморфизм. Реализация полиморфизма в С++. Виртуальные функции. Таблицы 

виртуальных функций. Абстрактные классы. 

Написание интерактивной программы, демонстрирующей работу с объектами созданного 

класса. 

 

ТЕМА 3.2.  

Программирование шаблонов классов и функций. Представление о шаблонах. Частичная и 

полная спецификация шаблона. Шаблоны с переменным числом параметров. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируются 

 

7. Темы лабораторных работ 

 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием языков 

программирования Microsoft Visual Studio.  

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Использование языка программирования С++ в системном 

программировании.  Общая характеристика языка С++. Рассмотрение основных свойств 

языка С++. 

Тема 1.2. Использование языка программирования С++ в системном 

программировании.  Типы и выражения и функции. Базовые типы. Создание новых типов на 

основе базовых. Типы выражений, правила приведения типов. Типы данных, операторы и 

управляющие. Основные встроенные типы данных языка С++. Особенности управляющих 

конструкций языка С++. Константы и литералы. Написание и вызов функций. Обзор 

функций стандартной библиотеки. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Управляющие структуры. Знакомство с операторами while, for, do, switch. 

Операторы break и continue. Операторы их назначение, свойства, приоритет и примеры 

использования. 

Тема 2.2. Указатели, массивы и ссылки. Свойства указателей и массивов в языке C++. 

Сравнение между собой. Многомерные массивы. Динамические массивы. 

Указатели, адресная арифметика, операции * и &. Связь указателей и массивов, массивы 

указателей и указатели на массивы. Структуры, описание и обращение к полям, указатели на 

структуры. Ссылки. Использование функций стандартной библиотеки.  

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Классы. Понятие класса, компоненты класса. Инкапсуляция. Наследование. 

Конструкторы и деструкторы. Создание простых пользовательских классов для иллюстрации 

механизма инкапсуляции и закрепления синтаксиса описания класса.  

Полиморфизм. Реализация полиморфизма в С++. Виртуальные функции. Таблицы 

виртуальных функций. Абстрактные классы. 

Написание интерактивной программы, демонстрирующей работу с объектами созданного 

класса. 
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Тема 3.2. Программирование шаблонов классов и функций. Представление о 

шаблонах. Частичная и полная спецификация шаблона. Шаблоны с переменным числом 

параметров. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не планируются 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Использование 

языка 

программирования 

С++ в системном 

программировании

. Достоинства 

языка как 

основного языка 

системного 

программирования. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой 

 1-2 6 0-10 

1.2 Типы и выражения 

и функции. 

Базовые типы. 

Создание новых 

типов на основе 

базовых. Типы 

выражений, 

правила 

приведения типов. 

Типы данных, 

операторы и 

управляющие. 

Основные 

встроенные типы 

данных языка С++. 

Особенности 

управляющих 

конструкций языка 

С++. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

 3-5 6 0-15 

 Всего по модулю 1*:  12 0-25 

Модуль 2      

2.1 Управляющие 

структуры. 

Знакомство с 

операторами while, 

for, do, switch. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

 6-7 6 0-15 
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Операторы break и 

continue. 

Операторы их 

назначение, 

свойства, 

приоритет и 

примеры 

использования. 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

2.2 Указатели, 

массивы и ссылки. 

Свойства 

указателей и 

массивов в языке 

C++. Сравнение 

между собой. 

Многомерные 

массивы. 

Динамические 

массивы. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

8-10 6 0-15 

 Всего по модулю 2*: 12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Классы. 

Наследование. 

Конструкторы и 

деструкторы. 

Создание простых 

пользовательских 

классов  

Полиморфизм. 

Виртуальные 

функции. Таблицы 

виртуальных 

функций. 

Абстрактные 

классы. 

 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

11-13 6 0-15 

3.2 Программирование 

шаблонов классов 

и функций. 

Представление о 

шаблонах. 

Частичная и 

полная 

спецификация 

шаблона. Шаблоны 

с переменным 

числом 

параметров. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой  . 

Написание 

программы 

14-18 12 0-30 

 Всего по модулю 3*: 12 0-45 

 ИТОГО*: 36 0-100 

* - с учётом иных видов работ 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОПК-7 

способностью использовать знания основных 

концептуальных положений функционального,  

логического, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов,  способов и 

средств разработки программ в рамках этих направлений 

Семестр 

 Б1.Б.13 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 3 

 Б1.Б.20 Основы программирования 1 

 Б1.Б.21 Технологии программирования 2 

 Б1.Б.22 Объектно-ориентированное программирование 34 

 Б1.В.ОД.10 Язык сценариев 6 

 Б1.В.ОД.12 Системы искусственного интеллекта 7 

 Б1.В.ОД.13 Системное программирование 5 

 Б1.В.ОД.16 
Рекурсивно-логическое и функциональное 

программирование 

8 

 Б2.У.1 Учебная практика 4 

 Б2.П.1 Курсовая работа по направлению 46 

 

ОПК-3 
готовностью анализировать проблемы и направления 

развития технологий программирования 
Семестр 

 Б1.Б. Дискретная математика 12 

 Б1.Б. Основы программирования 1 

 Б1.Б. Технологии программирования 2 

 Б1.В.ОД. 
Алгоритмы и технологии параллельного 

программирования 

5 

 Б1.В.ОД. Системное программирование 5 

 Б1.В.ДВ.1 ГИС-технологии 8 

 Б1.В.ДВ.2 Информационные технологии 8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-7

 

Знает: концептуальные 

положения системных 

языков программирования. 

 

 

 

Умеет: использовать язык 

системного 

программирования для 

разработки программ. 

 

 

 

Владеет: основными 

методами работы с языками 

системного 

программирования. 

Знает: концептуальные 

положения, методы и 

способы системных языков 

программирования. 

 

 

Умеет: выявить методы и 

особенности языка 

системного 

программирования. для 

разработки стандартных 

программ. 

 

Владеет: методами работы 

с языками системного 

программирования и 

способами  

конструирования 

классических задач. 

Знает: методы, способы, 

средства решения задач с 

использованием системных 

языков программирования. 

 

 

Умеет: применять методы, 

способы и средства  

разработки прикладных 

программ с использованием 

языка системного 

программирования. 

 

Владеет: методами работы с 

языками системного  

программирования и способами  

конструирования прикладных 

задач. 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

лабораторные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные 

задания,  

написание 

программы, 

контрольная работа 

 

 

 

Лабораторные  

задания, написание 

программы, тест. 

 

 

 

 

 

Лабораторные  

задания, зачет. 
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О

П
К

-3
 

Знает:  

направления развития 

современных технологий на 

базе языков системного 

программирования. 

 

 

 

Умеет: 

анализировать проблемы и  

построить программу  на 

базе языков системного 

программирования для 

решения конкретной 

прикладной задачи. 

 

Владеет:  

основными навыками 

применения технологий  для 

программной реализации 

решения конкретной 

прикладной задачи с 

использованием языков 

системного 

программирования. 

Знает:  

направления развития, 

проблемы и особенности 

разработки современных 

технологий на базе языков 

системного 

программирования. 

 

 

Умеет:   

анализировать проблемы и 

построить программу  на 

базе языков системного 

программирования для 

решения конкретной 

прикладной задачи. 

 

Владеет:  

навыками  применения 

современных технологий  

для программной 

реализации решения 

конкретной прикладной 

задачи с с использованием 

языков системного 

программирования. 

Знает: 

проблемы, особенности 

разработки и подходы к 

использованию современных 

технологий на базе языков 

системного программирования. 

 

Умеет:   

анализировать проблемы и 

построить оптимальную 

программу  на базе языков 

системного программирования 

для решения конкретной 

прикладной задачи  

 

 

Владеет:  

навыками практического 

применения и самостоятельного 

выбора технологий для 

программной реализации 

решения конкретной 

прикладной задачи с 

использованием языков 

системного программирования. 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

лабораторные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные 

задания,  

написание 

программы, 

контрольная работа 

 

 

 

Лабораторные  

задания, написание 

программы, тест. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные  

задания, опрос на 

лекциях, зачет. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример лабораторного задания по теме 1.1. 

Тема «Квадратное уравнение» 

Написать программу, которая решает квадратное уравнение. 

В программе должно быть две функции:  

 Функция, которая находит корни квадратного уравнения, заданного тремя 

вещественными коэффициентами. 

 Функция main, которая вводит исходные данные, вызывает функцию для вычисления 

корней, выводит результат на консоль. 

 

Пример лабораторного задания по теме 1.2. 

Тема «Сумма бесконечного ряда»  

Вычислить бесконечную сумму с заданной точностью ε (ε>0).  

Считать, что точность достигнута, если очередное слагаемое по модулю меньше ε. Точность 

вводится с консоли. 

При выполнении задания можно использовать собственные функции возведения в степень 

или вычисления факториала, или найти алгоритм, не требующий использования таких 

функций. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 

Пример лабораторного задания по теме 2.1 

Тема «Анализ строки» 

1. Написать две функции чтения строки посимвольно в заданный массив. Признак конца 

входной строки – символ ‘\ n ' (вводится как ENTER ). Результат – строка в стиле языка 

C++. 

a. Считывание строки в заданный массив. 

b. Считывание строки с динамическим выделением памяти под строку. 

2. Написать функцию вывода строки на экран посимвольно.  
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3. Написать функцию, которая вычисляет по строке:  

c. Количество слов, в которых нет ни одной гласной.  

d. Количество слов имеющих четное количество букв.  

e. Количество слов, в которых нет ни одной цифры..  

f. Длину самого длинного слова.  

g. Количество слов, начинающихся не с заглавной буквы.  

h. Количество слов длиной не более 4-х символов.  

i. Длину самого короткого слова.  

j. Позицию начала последнего слова.  

k. Количество слов, состоящих только из цифр.  

l. Длину самого короткого слова.  

4. Реализовать программу, которая вводит строку, применяет к ней функцию 3 и выводит 

результаты на экран.  

Под словом всегда понимается последовательность любых символов отличных от пробела.  

 

Пример лабораторного задания по теме 2.2 

Тема «Двумерные массивы» 

Считать из входного потока набор строк. Признаком конца текста является пустая строка. 

Для хранения строк создать массив указателей на char. Под каждую строку должно быть 

выделено столько места, сколько она занимает.  

В полученном массиве строк выполнить: 

1. Отсортировать строки по окончанию (сначала сравниваются последние буквы, затем 

предпоследние и т.д.).  

2. Отсортировать строки предварительно перевернув их (поменяв порядок символов на 

обратный).  

3. Отсортировать символы в каждой строке. Порядок строк в массиве поменять на 

обратный.  

4. Создать в динамической памяти строку, в которую объединить все строки массива 

через символ конца строки.  

5. Переставить строки в массиве так, чтобы сначала шли строки с нечетными, а потом с 

четными номерами.  

6. В динамической памяти создать строку, в которую скопировать все нечетные строки 

через символ конца строки.  

7. В динамической памяти создать строку, в которую скопировать все четные строки 

через символ конца строки.  

8. Создать в динамической памяти массив указателей на строки и заполнить его 

строками исходного массива. Отсортировать строки в полученном массиве.  

9. Создать в динамической памяти массив указателей на строки и заполнить его 

четными строками исходного массива.  

10. Создать в динамической памяти массив указателей на строки и заполнить его 

нечетными строками исходного массива.  

11. Создать в динамической памяти массив указателей на строки и заполнить его 

строками исходного массива, длина которых больше или равна средней длине строк 

массива.  

12. Создать в динамической памяти массив указателей на строки и заполнить его 

строками исходного массива, длина которых меньше или равна средней длине строк 

массива.  
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13. Создать в динамической памяти строку, в которую объединить через символ пробела 

все строки массива содержащие цифры.  

Вывести на экран все полученные результаты. Освободить все блоки динамической памяти, 

которую вы выделяли в программе.  

 

Пример лабораторного задания по теме 3.1. 

Тема «Классы и объекты» 

Каждое задание состоит в создании некоторого класса и решении с его помощью задачи. 

Кроме методов, перечисленных в задании,  если это имеет смысл, должны быть реализованы:  

 Конструктор по умолчанию; 

 Конструктор, устанавливающий все свойства объекта (может совпадать с 

конструктором по умолчанию);  

 Копирующий конструктор; 

 Деструктор; 

 Методы для ввода объекта с консоли и вывода его на консоль;  

 Методы для получения и изменения свойств объекта.  

Либо, если какие-то из перечисленных функций не имеет смысла реализовывать – надо быть 

готовым объяснить, почему вы их не реализовали. 

Все поля должны быть скрытыми.  

В соответствии с контекстом должны использоваться ключевое слово const и ссылки. 

Там где это имеет смысл, перегружать операторы. В списке методов приведен минимальный 

набор функций. В своей реализации следует придумать и реализовать еще несколько 

функций и операторов. 

Например, класс комплексных чисел может иметь такое объявление:  

class Complex { 

 <поля, методы требуемые по заданию>  

 Complex( double re=0, double im=0 );  

 Complex( const Complex & );  

 Read();  

 Write() const ;  

 double GetIm() const ;  

 double GetIm() const ;  

 void Set( double re, double im=0 ); 

 Complex operator + (const Complex & ) const; 

 … 

}  

В тестовом примере, помимо основной задачи, добавить тестирование тех методов класса, 

которые заданием не затронуты. 

 

Контрольная работа по теме 1.2: 

1. Написать функцию, которая для заданного массива целых чисел находит длину самой 

длинной последовательности одинаковых чисел. 

Пример для {1,2,2,3,3,3,2,2,1} результат 3. 

2. Для хранения информации используется массив указателей на элементы типа str.   

struct point { char a; float *r; }; 

struct str{ int p[3]; point *state; char * str2; }; 



18 

Написать следующие функции:  

 Заполнение массива данными из входного потока (во входном потоке не более 1000 

записей). 

 Вывод данных на экран. 

 Освобождение динамической памяти. 

 Копирование всех данных в новый массив.  Новый массив должен находиться в 

динамической памяти и иметь минимально возможный размер. Элементы нового 

массива не должны указывать на элементы исходного массива. 

 Написать основную программу для демонстрации работы функций. 

При выполнении контрольной работы можно пользоваться любыми функциями и 

объектами стандартной библиотеки.  

 

Контрольная работа по темам 3.2: 

1. Реализовать три класса: 

 tFig класс фигуры как таковой 

 tRect прямоугольник – потомок tFig 

 tCircle окружность – потомок tFig 

2. Для фигур реализовать функцию, вычисляющую площадь фигуры.  

3. Написать программу, которая в диалоге создает массив из нескольких фигур разного 

вида и вычисляет по массиву площадь каждой фигуры и их суммарную площадь. 

 

Итоговый тест: 

 1. Какие ошибки есть в указанном программном коде: 

struct T { 

    int a; 

    int b; 

    T( int A, int B ) : a(A), b(A) {  

        a = A; b = B; 

 } 

}; 

 

T & f1() { 

    T t(3,5); 

 

    std::cout << t.a << " + " << t.b << " = " << t.a + t.b;  

 

    return t; 

} 

 

2. Какие ошибки есть в указанном программном коде: 

class T { 

 int _n; 

 explicit T( int n ) : _n(n) {} 

 int f() const { 

  return _n + f(); 

 } 

}; 
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void test() { 

    T t = 5; 

    std::cout << t.f(); 

} 

3. Какие ошибки есть в указанном программном коде: 

 int _x; 

 T ( int x ) : _x(x) {}; 

public: 

 // Печатает значение, обратное параметру x. 

 void prn( ) { 

  std::cout << 1/_x ; 

  T t1(_x-1); 

  t1.prn(); 

 } 

}; 

 

void test() { 

 T t = 25; 

 t.prn(); // напечатает 1/25, 1/24, 1/23,... 

} 

4. Что печатает программа? 

 int _x; 

 T ( int x ) : _x(x) {}; 

public: 

 // Печатает значение, обратное параметру x. 

 void prn( ) { 

  std::cout << 1/_x ; 

  T t1(_x-1); 

  t1.prn(); 

 } 

}; 

 

void test() { 

 T t = 25; 

 t.prn(); 

} 

5. Какие ошибки есть в указанном программном коде: 

class Str { 

 char * s; 

       int cnt; // cчетчик обращений 

public: 

 Str( char * string ) { s = string; cnt=0; } 

 int Length() const { return strlen(s); } 

 virtual ~Str() { delete s; } 

 operator const char * () const { return s; cnt++; } 

}; 

 

void StrTest() { 

 Str s1 = "Hello"; 

 Str s2 = s1; 

 cout << "s1 = \"" << s1 << "\", s2=\"" << s2 << '"' << 

endl; 

} 
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6. Какие ошибки есть в указанном программном коде: 

class Base { 

    int a; 

protected: 

    int b; 

public: 

    int c; 

}; 

 

class C1 : public Base { 

public: 

 int GetA() { return a; } 

 int GetB() { return b; }          

 int GetC() const { return c; } 

}; 

 

void Test() { 

    const Base * bp = new C1(); 

    int a = ((const C1*)bp)->GetA(); 

    int b = bp->GetB(); 

    int & c = (*bp).c; 

} 

7. Какие ошибки есть в указанном программном коде: 

class T { 

    int n; 

public: 

 T(int x) : n(x) {} 

 void dec() { n--;} 

 virtual long fact() { return 'T'; } 

}; 

 

class Q : public T { 

public: 

 int GetN() const { return n; } 

 

 long fact() override {  

  int m=n+1, res=1; 

        rep: // метка rep 

         switch(m) { 

      case 1: 

      case 2:  return res; 

      default: res*=--m; goto rep; 

        } 

 } 

}; 

  

void test( int n) { 

    Q obj(7); 

 for( Q obj = 7; obj.GetN()>0; obj.dec() ) 

        cout << obj.fact << endl; 

} 

 

Пример зачетного задания 
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1. Использование языка программирования С++ в системном программировании.  

Рассмотрение основных свойств языка С++.(5 баллов) 

2. Задание: Разработать программу, в которой которая для заданного массива целых чисел 

находит длину самой длинной последовательности одинаковых чисел. (10 баллов) 

3. Тестовое задание (10 баллов). 

Вопросы к зачету 

1. Основы синтаксиса языка C/C++ (алфавит, идентификаторы, переменные, константы, 

базовые типы данных, операторы, выражения, строки). 

2. Основные понятия. Базовые типы языка С++, их размеры и операции с ними. Литералы. 

3. Передача параметров в функцию и возврат результата. 

4. Массивы и указатели, правила использования в программе. 

5. Варианты организации двухмерной структуры данных. 

6. Работа с динамической памятью. 

7. Функции работы с файлами. 

8. Структуры и перечислимые типы. Инициализация. 

9. Поддержка модульного программирования в С++. 

10. Область видимости и время жизни переменных. 

11. Выражения. Правила приведения типов. 

12. Команды языка С++. 

13. Препроцессор языка С++. 

14. Объектно-ориентированное программирование. Принципы объектно-ориентированного 

программирования и их поддержка в C++. 

15. Конструкторы и деструкторы. 

16. Операторы приведения типов. Операторы присвоения. Копирующие конструкторы. 

17. Перегрузка стандартных операторов. 

18. Статические поля и методы. 

19. Виртуальные функции. Полиморфизм. 

20. Наследование. Классы видимости. 

21. Обработка ошибок с помощью исключений. 

22. Обобщенное программирование 

23. Шаблоны функций. 

24. Шаблоны классов. 

25. Автоматическое определение параметров шаблона. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

5 семестр – зачет: 

 Студент получает зачет автоматически в случае набора в течение семестра 

следующего количества баллов: 61 – 100 баллов – «зачтено»; 

 Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи зачета студент должен 

явиться на зачет, который проводится в устно-письменной форме (на усмотрение 
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преподавателя). Задание содержит 4 вопроса из разных разделов курса. Каждый вопрос 

оценён в определённое количество баллов. Можно выполнить одно или несколько 

вопросов. После подсчёта баллов, набранных во время зачета, эти баллы суммируются 

с баллами, набранными в течение семестра. Оценка выставляется на основе всех 

набранных баллов. Если набранных балов не хватает для получения зачета, студент 

добирает баллы путём сдачи самостоятельных работ или выполнения дополнительных 

заданий. 

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче зачета). 

Студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных и контрольных работ. После 

получения допуска (35 баллов), студент допускается до зачета. Зачет проводится в 

устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). Задание содержит 4 вопроса 

из разных разделов курса. Каждый вопрос оценён в определённое количество баллов. 

Можно выполнить одно или несколько вопросов. После подсчёта баллов, набранных во 

время зачета, эти баллы суммируются с баллами, набранными в течение семестра. 

Оценка выставляется на основе всех набранных баллов. Если набранных балов не 

хватает для получения зачета, студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных 

работ или выполнения дополнительных заданий. 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество баллов 

и не явился на сдачу зачета во время сессии, добор баллов и пересдача 

осуществляются только в сроки, установленные учебной частью института. 

 

11. Образовательные технологии 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных работ, 

промежуточного тестирования, зачета). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях 

контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы и 

пояснительной записки к задаче. В течение семестра студенты выполняют задачи, 

указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы:  

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении лабораторных 

работ; 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности, подготовка к 

аудиторным занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в 

соответствии с учебно-тематическим планом, составлении конспектов. Подготовка 

индивидуальных заданий: выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко 

всем видам контрольных испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; индивидуальные консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Павловская, Т. А. C/C ++: структурное и объектно-ориентированное 

программирование : практикум/ Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. 

- 352 с. 
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2. Чиртик, А. А. Программирование на C++: трюки и эффекты/ А. А. Чиртик. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 352 с.  

3. Языки программирования (Си/Си++): учебное пособие. [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. / Составитель: В.Н. Бородихин. Электрон. 

текстовые дан. — Омск: Омский государственный университет,, 2013 – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237519&sr=1 (дата 

обращения: 10.10.2014). 

12.2 Дополнительная литература 

1. Ашарина, И. В.  Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и 

упражнения : учеб. пособие/ И. В. Ашарина. - Москва: Горячая линия: Телеком, 

2008. - 320 с. 

2. Лавлинский В. В. , Коровина О. В. Технология программирования на современных 

языках программирования  [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. В. Лавлинский, О. В.Коровина. – Электрон. текстовые дан. - 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142453&sr=1 (дата 

обращения: 01.11.2014). 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»; 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При выполнении лабораторных работ, ведении лекций в качестве информационных 

технологий используется программное обеспечение с установленными 

интерпретаторами языков функционального и рекурсивно-логического 

программирования. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо 

через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные 

аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием, для выполнения 

лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров (1 студент на 

компьютер) с набором базового программного обеспечения разработчика.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51980
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51981
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного сдачи экзамена студенты должны посещать лекции и практические 

занятия, выполнять домашние задания, выполнить курсовую работу, контрольные 

работы. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться 

с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения лабораторного занятия. 

Работу с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или конспекта 

лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить. 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное время 

выполняют проработку лекционного материала. На лабораторных занятиях студенты 

выполняют задания по программе (с применением программных продуктов). 

При подготовке к контрольным работам, зачету необходимо подготовить развернутые 

ответы на вопросы, приведенные в п. 10.3. 

 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях. Отдельные вопросы студентов разбираются 

на индивидуальных консультациях. 

Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных занятиях, их 

оценка в рейтинговых баллах  

№ 

п/п 
Вид контроля  Максимальное количество баллов 

1. Посещение лекционных занятий  
В случае пропуска лекции без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балл 

2. 
Посещение лабораторных 

занятий  

В случае пропуска занятия без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балл 

3. 
Выполнение лабораторных 

работ 

За защиту лабораторной работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 1. 

4. 

Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе 

самостоятельной работы 

0-5 баллов 

5. 
Выполнение творческих 

заданий 

За выполнение по инициативе студента 

факультативных творческих заданий текущий 

рейтинг может быть повышен на величину 0 - 

10 баллов за задание 

6. 
Участие в олимпиадах по 

программированию 

За призовое место в олимпиаде по 

программированию (уровень не ниже 

университетского) текущий рейтинг может 

быть повышен на величину 15 - 30 баллов 

7. Контрольная работа  0 - 10 баллов 

8. Зачет по дисциплине 
0 - 10 баллов за ответ на вопрос зачетного 

задания 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201 г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 
Подпись     Ф.И.О. 

 


