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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучение методов программирования с классами. 

Задачи дисциплины 

Достижение цели обучения обеспечивается решением следующих основных задач: 

• познакомить студентов с общими характеристиками и особенностями языков 

программирования, и их назначением;  

• ознакомить студентов с методикой решения задач на ЭВМ, научить 

анализировать исходные данные, создавать математическую модель задачи; 

• научить создавать программы на языке программирования С/C++. 

• ознакомить студентов с программными средами Dev C++, QT, NetBeans; 

• развить навыки решения задач и создания приложений на языке С/C++. 

. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений (по выбору), модуля «Информатика» образовательной программы подготовки 

бакалавров по совмещенным профилям «Математика» и «Информатика» направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Дисциплина базируется на дисциплине «Программирование». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции:  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний.  

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций 
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Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

Знать:   
методы представления, сбора и обработки 

информации в современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки информации 

уметь:  

- осуществлять поиск и отбор информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации  

владеть: 

- современными компьютерными технологиями 

для решения практических задач 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Математика» и «Информатика», 

план-конспект и /технологическую 

карту урока математики и 

информатики 

Знать:   
методы представления, сбора и обработки 

информации в современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки информации 

уметь:  

- осуществлять поиск и отбор информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации  

владеть: 

- современными компьютерными технологиями 

для решения практических задач 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

ПК-11.1. использует теоретические и 

практические знания в областях 

математики и информатики для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по 

математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам математики и 

информатики процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

Знать:   
методы представления, сбора и обработки 

информации в современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки информации 

уметь:  

- осуществлять поиск и отбор информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации  

владеть: 

- современными компьютерными технологиями 

для решения практических задач 
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образования литературы, информационных баз 

данных 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики в соответствии с 

уровнем обучения. 

ПК-12.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания информатики в соответствии 

с уровнем обучения. 

ПК-12.3.Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания математики и информатики 

в соответствии с уровнем обучения. 

Знать:   
методы представления, сбора и обработки 

информации в современные формализованные 

математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки информации 

уметь:  

- осуществлять поиск и отбор информации, 

необходимой для решения конкретной задачи; 

- использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации  

владеть: 

- современными компьютерными технологиями 

для решения практических задач 

 

4.   Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

семестры 

10 семестр 

Аудиторные занятия: 40/1,11 40/1,11 

В том числе:   

Лекции 20/0,55 20/0,55 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 20/0,55 20/0,55 

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР), 

контрольная работа 

  

Самостоятельная работа 68/1,88 68/1,88 

В том числе:   

Реферат   

Доклад   

Коллоквиум   

Вид отчетности (зачет, экзамен) 36 (Зачет) 36 (Зачет) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

4 4 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Объектно-ориентированное 

программирование  

 

Основные принципы объектно-

ориентированного программирования. 

Объявление класса. Управление доступом к 

элементам класса. Объекты классов. Методы 

классов. Перегрузка операций. Друзья классов. 

Класс как абстрактный тип.  Структуры и 

объединения. 

2 Конструкторы и деструкторы Параметры конструктора. Конструктор по 

умолчанию. Конструктор копирования. 

Перегрузка конструкторов. Деструкторы.  

3 Производные классы Наследование свойств как принцип ООП. 

Объявление производного класса. Доступ к 

членам, наследуемым от базового класса.   

4 Виртуальные функции 

 

Виртуальные функции. Полиморфизм и позднее 

связывание. Указатели на классы и виртуальные 

функции 

5 

Шаблоны функций и классов  

Шаблоны функций. Шаблоны классов. 

Перегрузка шаблонов функций. Шаблоны 

функции как члены класса 

 

5.2. Структура дисциплины  

1. Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

аудиторные занятия – 40 ч. (20 ч. - лекции, 20 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 68 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Очная форма обучения (таблица 2)  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  
Всего часов/з. 

1.  Объектно-ориентированное программирование  

 

4/0,11 з.е. 4/0,11 з.е 10/0,28 з.е 18 /0,5 з.е 

2.  Конструкторы и деструкторы 4/0.11 з.е. 4/0,11 з.е 10/0,28 з.е 18 /0,5 з.е 
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3.  Производные классы 4/0.11 з.е. 4/0,11 з.е 20/0,55 з.е 28 /0,77 з.е 

4.  Виртуальные функции 

 

4/0,11 з.е. 4/0,11 з.е 20/0,55 з.е 28 /0,77 з.е 

5.  Шаблоны функций и классов  4/0,11 з.е. 4/0,11 з.е 8/0,22 з.е 16 /0,44 з.е 

 Итого 20/0,55 з.е 20/0,55 з.е 68/1,88 з.е 108/3 з.е 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 144 ч., 4 з.е., аудиторные занятия - 8 ч. (4 ч. - лекции и 4 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 136 ч.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Заочная форма обучения (таблица 3)  

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. Практ зан. 

 

СРС  Всего часов/з. 

1.  Объектно-ориентированное 

программирование. 

Конструкторы и деструкторы 

1/0,03 з.е. 1/0,03 з.е. 28/0,77 з.е 30 /0,83 з.е 

2.  Производные классы 1/0,03 з.е. 1/0,03 з.е. 36/1 з.е. 38 /1,05 з.е 

3.  Виртуальные функции 1/0,03 з.е. 1/0,03 з.е. 36/1 з.е. 38 /1,05 з.е 

4.  Шаблоны функций и классов 1/0,03 з.е. 1/0,03 з.е. 36/1 з.е. 38 /1,05 з.е 
 Итого 4/0,12 з.е. 4/0,12 з.е 136/3,77 з.е. 144/4 з.е 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная форма 

1.  Объектно-ориентированное  

программирование.  

Конструкторы и деструкторы 

8/0,22 з.е. 1/0,03 з.е. 

2.  Производные классы 4/0.11 з.е. 1/0,03 з.е. 

3.  Виртуальные функции 

 

4/0.11 з.е. 1/0,03 з.е. 

4.  Шаблоны функций и классов  4/0,11 з.е. 1/0,03 з.е. 

5.  Итого 20/0,55 з.е. 4/0,12 з.е. 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная форма 
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1.  Объектно-ориентированное  

программирование.  

Конструкторы и деструкторы 

8/0,22 з.е. 1/0,03 з.е. 

2.  Производные классы 4/0.11 з.е. 1/0,03 з.е. 

3.  Виртуальные функции 4/0.11 з.е. 1/0,03 з.е. 

4.  Шаблоны функций и классов  4/0,11 з.е. 1/0,03 з.е. 

  

Итого 

20/0,55 з.е. 4/0,12 з.е. 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  

Разработка 

интерфейсов классов. 

Создание и удаление 

объектов с помощью 

конструкторов и 

деструкторов. 

Перегрузка методов. 

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе 

Выполнение 

контрольно-

тренировочных 

упражнений. 

 

20/0,55 з.е 28/0,77 з.е Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

2.  

Наследование в ООП. 

Дружественные 

функции. 

Виртуальные функции  

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе. 

Выполнение 

контрольно-

тренировочных 

упражнений. 

 

20/0,55 з.е 36/1 з.е. Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений 

Презентации 

3.  

Исключения в 

программировании 

 

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе 

Выполнение 

контрольного 

задания по всем 

темам 

 

20/0,55 з.е 36/1 з.е. Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

4.  

Шаблоны. Перегрузка 

шаблонов функций  

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе 

8/0,22 з.е 36/1 з.е. Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 
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Выполнение 

контрольного 

задания по всем 

темам 

5.  ВСЕГО  68/1,88 з.е 136/3,77 з.е. 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05- 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) предусматривает 

реализацию компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор сложных 

задач командным способом реализации, тестирование членов команды по баллам) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальной компетенции у 

обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 25 % 

аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

4 Практическое занятие: 

 

Работа в группах (составление и редактирование 

заданий; обсуждение вариантов правки) 

5 Лекция: 

 

Лекция группой студентов (лекция, 

предполагающая диалоговую форму 

представление учебного материала с опорой на 

презентацию; дискуссию между ведущими 

лекционное занятие)  
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образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 
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При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Практические занятия должны проводиться в специализированной аудитории, 

оснащенной современными персональными компьютерами и программным 

обеспечением в соответствии с тематикой изучаемого материала. Число рабочих мест в 

аудитории должно быть таким, чтобы обеспечивалась индивидуальная работа студента 

на отдельном персональном компьютере. Аудитория также должна быть оснащенной 

современным компьютером с подключенным к нему проектором с видеотерминала на 

настенный экран, или иным аналогичным по функциональному назначению 

оборудованием.  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы математической обработки информации». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  
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7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Основные принципы в ООП 

2. Классы, данные и методы класса. Доступ к полям и методам класса 

3. Понятие «конструктор». Виды конструкторов. Список инициализации. 

Конструктор копирования 

4. Деструкторы класса. Перегруженные методы  

5. Доступ к методам родительского класса 

6. Модификатор abstract. Ключевое поле static 

7. Друзья класса.  

8. Функции. Аргументы по умолчанию и переопределение функций. Шаблоны 

функций.  

9. Указатель this. Статические функции-члены. Указатели на члены класса.  

10. Производные классы. Доступ к членам, наследуемым от базового класса.   

11. Защищённые классы.  

12. Преобразования типов, связь с наследованием.  

13. Виртуальные функции.  

14. Шаблоны классов 

15. Дайте понятие класса в ООП. Опишите отношение "объект - класс". 

16. Сформулируйте понятие полиморфизма. Проявления полиморфизма. 

17. Опишите механизм наследования классов. Модификаторы доступа при 

наследовании 

18. Разница между public, private, protected. Применение на практике операторов new и 

delete. Их отличие от функций malloc() и free() 

19. Понятие «ссылки» Преимущество при использовании ссылки в качестве параметра 

функции (и недостаток) Разница между ссылкой и указателем. 

20. Понятия «конструктор» и «деструктор». Причины, по которым может 

понадобиться перегрузка конструкторов и деструкторов. Основная форма 

конструктора копирования и когда он вызывается 

21. Понятие «аргумент по умолчанию». Как аргумент по умолчанию связан с 

перегрузкой функций 

22. Виртуальная функция. Ее отличие от перегружаемых функций. Какие функции не 

могут быть виртуальными? 

23. Абстрактный класс и необходимость его построения Понятие «совместимость 

типов». Роль абстрактных классов в достижении совместимости объектов 

24. Шаблоны функций и классов. Примеры. Причины применение шаблонов.  Что 

может выступать в качестве параметра для шаблона класса? 

25. Функция имеющая доступ к защищенным членам класса. Изменение атрибутов 

элементов класса при наследовании 

26. Перечислите классические типы. Опишите механизмы для создания новых типов. 

Приведите пример кода. 

27. Передача в функцию параметров по ссылке  

28. Программа, в которой используются перегруженные конструкторы  

29. Программа, в которой показана перегрузка операций сложения + и присваивания = 

в заданном классе, содержащем координаты вектора в трехмерном пространстве  
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30. Программа, в которой приводится перегрузка операций с помощью дружественных 

функций  

31. Программа, в которой показано наследования со спецификатором private  

32. Программа, в которой реализовано простое наследование, когда у производного 

класса имеется только один базовый  

33. Программа, иллюстрирующая использование манипуляторов при выводе данных  

34. Программа, выполняющая копирование файла и вывод числа скопированных 

символов 

35. Программа, показывающая, как при помощи виртуальных функций можно 

реализовать полиморфное поведение классов x и y  

36. Программа, в которой вызов виртуальной функции производится через указатель  

37. Программа, иллюстрирующая использование шаблонного класса для организации 

очереди объектов параметризированного типа  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 Компиляторы для С++;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

5.1. Учебная литература 

  

 

И
н

д
ек

с 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

а
 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

, 
о

б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 Э

Б
С

/ 
эл

ек
т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 
(5

г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 



 

14 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 14 /20 

Ауд./Само

ст. 

К
.М

.0
2

.0
2
 

Объектно

-

ориентир

ованное 

программ

ирование 

 

Основная литература  

1. Поляков А.Ю. Программирование 

[Электронный ресурс]: практикум/ 

Поляков А.Ю., Полякова А.Ю., 

Перышкова Е.Н.- Электрон. текстовые 

данные.- Новосибирск: Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 

2015.- 55 c. 

20/20 30 - ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

5494. 

100% 

2. Митина О.А. Программирование 

[Электронный ресурс]: методические 

рекомендации/ Митина О.А., Борзунова 

Т.Л.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015.- 61 c.  

20/20 30 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/46

511. 

100% 

Дополнительная литература  

Фарафонов А.С. Программирование на 

языке высокого уровня [Электронный 

ресурс]: методические указания к 

проведению лабораторных работ по 

курсу «Программирование»/ Фарафонов 

А.С.- Электрон. текстовые данные.- 

Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 

2013.- 32 c. 

20/20 30 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

22912 

100% 

Выжигин А.Ю. Информатика и 

программирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Выжигин 

А.Ю.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Московский гуманитарный университет, 

2012.- 294 c. 

20/20 30  ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

14517 

100% 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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9.2. Справочная литература 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»  

Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).  

2. https://ravesli.com/uroki-cpp/  

3. Проблемы предметной области. Информатика. Математические модели. Режим 

доступа: http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/inf/inf_mat_mod.html 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

https://ravesli.com/uroki-cpp/
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/inf/inf_mat_mod.html
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На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  
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 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 
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Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, пр. Х. Ляпидевского 

9А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, пр. Х. Ляпидевского 9А 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-017 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, пр. Х. Ляпидевского 9А 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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7. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


