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1.1.

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель учебной практики

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Учебная практика проходит в сроки, определенные учебным планом. Целью
практики является получение первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. дальнейшее
развитие алгоритмического мышления объектно-ориентированного подхода,.
1.2. Задачи учебной практики

Задачами учебной практики являются:
 выработка практических навыков алгоритмизации классических алгоритмов и их
реализации, приобретение навыков по выбору оптимального инструментария из
арсенала C++ и Java для решения конкретных вычислительных задач различных
областей деятельности
 выработка практических навыков по проектированию алгоритмов и их программной реализации на языках высокого уровня, подготовка бакалавров к самостоятельной разработке прикладного программного обеспечения.
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
1.3.

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций:
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2);
 готовность анализировать проблемы и направления развития технологий программирования (ОПК-3);
 способность применять в профессиональной деятельности основные методы и
средства автоматизации проектирования, производства, испытаний и оценки качества программного обеспечения (ОПК-4);
 способность использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (далее - ПО) (ОПК-8);
 способность использовать знания методов организации работы в коллективах разработчиков ПО, направления развития методов и программных средств коллективной разработки ПО (ОПК-9);
 готовность к использованию основных моделей информационных технологий и
способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2);
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе
языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
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принципы автономной отладки и тестирования простых программ;
принципы, базовые концепции технологий программирования;
основные этапы и принципы создания программного продукта;
основные алгоритмы,
типы данных и основные конструкции языков высокого уровня,
основные методики, применяемые в конструировании графического интерфейса
пользователя,
 принципы работы сетевых программ;
уметь:
 профессионально грамотно сформулировать задачу программирования;
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой
среде, типа Borland C++ или Dev-C++;
 использовать языки и системы программирования для решения профессиональных
задач;
 выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
 применять информационные технологии при проектировании информационных
систем;
 анализировать и улучшать производительность создаваемых программ;
владеть:
 навыками создания пользовательского интерфейса программ;
 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования;
 навыками одной из технологий программирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Практикум по программированию (Б2.У) относится к Блоку 2 Практики к виду Учебная практика. Для освоения «Учебная практика» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Программирование» и «Современные технологии программирования». Дисциплина «Учебная практика» в профессиональной подготовке выпускника является базовой для изучения других программистских дисциплин, изучение которой позволит студентам выработать современный подход к качеству и
содержанию компьютерных программ. Дисциплина «Учебная практика» обеспечивает раскрытие общего круга вопросов разработки программного обеспечения, алгоритмов, организации научных вычислений и моделирования. В ходе изучения дисциплины разбираются классические вычислительные алгоритмы, алгоритмы обработки нечисловых данных, студенты
получают представление об эффективности алгоритмов и представления об анализе их эффективности. Выработанные навыки алгоритмизации и программирования необходимы для
изучения таких дисциплин как; «Вычислительная математика», «Современные технологии
программирования», «Программирование для ОС», «Технология разработки программного
обеспечения» и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 3 ЗЕ (108 часов).
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2 УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4 семестр
№
п/п

Всего
часов

Наименование разделов
про-

Виды уч. занятий
лек.

лаб.

сам.

4

2

2

1

Введение. Объектно-ориентированное
граммирование и проектирование

2

Реализация базовых структур данных

8

4

4

3

Реализация базовых алгоритмов. Анализ правильности программ, основы доказательства
правильности

10

6

4

4

Практика по использованию сторонних библиотек

7

4

3

5

Способы конструирования программ; модульные программы.

7

4

3

36

20

16

Всего
часов

Виды уч. занятий

ВСЕГО:
6 семестр
№
п/п

1
2
3
4

5

6
7
8

Наименование разделов
Работа с графикой, методы рисования графических примитивов. Классы языка программирования Java: Graphics, Graphics2D.
Разработка графического интерфейса пользования, пакеты Java AWT, Swing.
Применение технологии JavaFX в разработке
графического интерфейса.
Обработка изображений. Класс BufferedImage,
применение фильтров и алгоритмов компьютерной графики.
Получение изображения с web-камеры, работа с
пакетами OpenCV, Video4Linux, DirectShow,
VLC.
Работа со звуком, считывание данных со стандартных потоков получения звука. Обработка
и фильтрация звуковых сигналов.
Основы программирования Ардуино.
Разработка сетевых клиент-серверных приложений.
ВСЕГО:

лек.

лаб.

сам.

8

0

4

4

10

0

6

4

10

0

6

4

8

0

4

4

10

0

6

4

8

0

4

4

8

0

4

4

10

0

6

4

40

32

72
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2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
6 семестр
№
Тема занятия
п/
п
1. 3Реализация базовых структур данных
2. 4Реализация базовых алгоритмов. Анализ правильности программ, основы доказательства правильности
3. Практика по использованию сторонних библиотек.
Шаблоны
4. Способы конструирования
программ; модульные программы

Вид занятия

Форма интерактивного
занятия

Кол-во часов

Лб

Работа в малых группах

2

Лб

Работа в малых группах

2

Лб

Работа в малых группах

2

Лб

Работа в малых группах

2

8/20
(≥10%)

Всего

3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Место и время проведения производственной практики
Местом прохождения учебной практики является кафедра информатики и методики
преподавания информатики ФГБОУ ВО «БГПУ». Практика проводится в течение двух
недель в шестом семестре.
3.2 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике
В процессе прохождения практики применяются следующие научноисследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор информации, первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта. При этом используются разнообразные технические устройства
и программное обеспечение информационных и коммуникационных технологий.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
6 семестр
1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Изучение и постановка классических задач обработки данных. Основные свойства и
понятия объектно-ориентированного программирования.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ СТРУКТУР ДАННЫХ
Поиск и изучение в литературе описания структур данных: очередей, стека, кучи,
деревьев. Изучение примеров их реализаций. Линейный односвязный список. Проход по
списку, поиск элемента в списке, включение и исключение элементов.
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ АЛГОРИТМОВ. АНАЛИЗ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОГРАММ, ОСНОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРАВИЛЬНОСТИ
Поиск и изучение в литературе описания алгоритмов: реализация алгоритмов сортировки, поиска, обхода деревьев. Сравнение алгоритмов. Изучение вопроса эффективности
алгоритма.
4. ПРАКТИКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТОРОННИХ БИБЛИОТЕК. ШАБЛОНЫ
Изучение API сторонних библиотек. Понятия шаблона.
5. СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОГРАММ; МОДУЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Топологическая специфика методологий. Модульное программирование. Независимость программирования модулей. Блочная вложенность и локализация. Правила видимости. Классы памяти: auto, register, static, extern. Внутренняя и внешняя документация программ. Структура программы: модули, объекты (классы), функции (построение и использование).
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации (материалы) преподавателю
Излагаемая дисциплина должна основываться на фундаментальных понятиях программирования, в то же время иметь четкую прикладную направленность. В основе изложения дисциплины должно лежать положение, что лучше знать меньше, но хорошо.
Теоретический материал дисциплины студенты должны изучать самостоятельно. Целью лабораторных занятий является выработка у студентов навыков практической работы
на компьютере, выработка у них навыков алгоритмизации, умения составлять компьютерные программы для решения практических задач различных областей деятельности. Целью
практических занятий является выработка умения решать реальные практические задачи.
Для проведения лабораторных работ используются компьютеры, оснащенные OC
Windows 2000 и выше, интегрированной средой Dev C++ и Java/
Методические рекомендации студентам
Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация самостоятельной работы студентов. Эта работа должна содержать:
 регулярную (еженедельную) проработку теоретического материала по учебникам и/или
интернет ресурсам;
 регулярную (еженедельную) подготовку к лабораторным занятиям;
 регулярное (еженедельное) решение индивидуальных задач, задаваемых преподавателем.
Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные
в электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое выполнение программ в среде разработки. Для каждой индивидуальной задачи студент должен
представить решение в электронном виде, включая исходный код и исполняемый файл
программы.
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Критерием качества усвоения знаний могут служить аттестационные оценки по
дисциплине и текущие оценки, выставляемые преподавателем в течение семестра.
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4 семестр
Лабораторная работа №1 (4 часа)
Тема: Объектно-ориентированное программирование. Классы.
Задание. В соответствии с вариантом составить описание класса. Класс должен обязательно содержать не менее двух конструкторов – по умолчанию и с параметрами, деструктор. Объявить объекты класса и продемонстрировать работу методов.
Варианты
1. Организовать класс матрица, содержащий методы вывода матрицы в общепринятом виде, нахождения транспонированной матрицы и определителя матрицы.
2. Организовать класс дробь, содержащий методы вывода дроби в общепринятом виде и функцию выделения целой части.
3. Организовать класс дробь, содержащий методы вывода дроби в общепринятом виде и функцию приведения дроби к несократимому виду.
4. Описать класс вектор на плоскости, содержащий координаты его начала и конца и
методы его изображения на экране и нахождения длины.
5. Описать класс многочлен, с полями степень, аргумент и коэффициенты. Создать
метод вычисления значения многочлена от аргумента и вывода многочлена в общем виде на экран.
6. Описать класс множество с полями элементы множества и количество элементов,
позволяющий добавлять и удалять элементы из множества, вывод всей элементов
множества на экран.
7. Создать класс комплексное число с методами нахождения модуля и аргумента
комплексного числа и вывода числа на экран в общепринятом виде.
8. Организовать класс вектор, содержащий его координаты в трехмерном пространстве и методы нахождения длины вектора, вывода на экран координат.
Лабораторная работа №2 (4 часа)
Тема Наследование
Задание. Изменить программу предыдущего задания, организовав на основе существующего класса производный класс. Производный класс также должен содержать не менее
двух конструкторов.
Исходная программа должна содержаться в двух файлах. В первом описание классов, во
втором реализация, т.е. работа с объектами. Продемонстрировать работу всех методов базового и производного классов.
Варианты
1. Организовать производный класс, дополнительно содержащий функции нахождения произведения и сложения матриц.
2. Организовать производный класс, содержащий функции вычисления сложения и
вычитания дробей.
3. Организовать производный класс, содержащий функции вычисления деления и
умножения дробей, функцию приведения дроби к несократимому виду.
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4. Описать производный класс, дополнительно содержащий функцию умножения
вектора на число и сложения двух векторов.
5. Описать производный класс, позволяющий умножать многочлен на число и складывать многочлены.
6. Описать производный класс, дополнительно содержащий функции объединения и
пересечения множеств.
7. Описать производный класс, дополнительно содержащий функции, сложения и
вычитания комплексных чисел.
8. Организовать производный класс, наследующий все свойства базового и дополнительный методы нахождения скалярного произведения и сложения векторов.
Лабораторная работа №3 (4 часа)
Тема Полиморфизм: перегрузка операций
Варианты
1. Изменить программу предыдущей лабораторной работы, используя для сложения и
умножения матриц перегрузку соответствующих операций.
2. Изменить программу предыдущей лабораторной работы, используя для сложения и
вычитания дробей перегрузку соответствующих операций.
3. Изменить программу предыдущей лабораторной работы, используя для деления и
умножения матриц перегрузку соответствующих операций.
4. Изменить программу предыдущей лабораторной работы, используя для сложения и
умножения векторов перегрузку соответствующих операций.
5. Изменить программу предыдущей лабораторной работы, используя для сложения и
умножения многочленов перегрузку соответствующих операций.
6. Изменить программу предыдущей лабораторной работы, используя для сложения и
вычитания множеств перегрузку соответствующих операций.
7. Изменить программу предыдущей лабораторной работы, используя для сложения и
вычитания комплексных чисел перегрузку соответствующих операций.
8. Изменить программу предыдущей лабораторной работы, используя перегрузку
операции умножения, для метода нахождения скалярного произведения.
Лабораторная работа №4 (4 часа)
Тема Полиморфизм: виртуальные функции
Варианты
1. Описать абстрактный класс животное. Класс должен содержать характеристики
животных: название, вид, местообитание, функцию вывода всех данных на экран.
На его основе реализовать классы Млекопитающее, Рыба, Птица. Отдельными характеристиками классов являются: для млекопитающих – травоядное, хищник или
всеядное; для рыб – морская или пресноводная; для птиц – дикая, домашняя, если
дикая перелетная, или нет.
2. Создать абстрактный класс средство передвижения. На его основе реализовать
классы самолет, машина, корабль. Все классы должны хранить параметры средств
передвижения: скорость, расход топлива, наименование производителя, год выпуска, метод вывода на экран всех данных, определения срока службы. Индивидуально для самолета указать высоту и максимальную дальность полета, для машины – объем двигателя, для самолета и корабля – количество посадочных мест, для
корабля – водоизмещение.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Создать абстрактный класс правильный многоугольник. На его основе создать
классы треугольник, квадрат, пятиугольник. Предусмотреть методы создания объектов, вычисления их периметра, площади, величины угла.
Описать абстрактный класс фигура на плоскости. На его базе создать классы круг,
треугольник, прямоугольник. Предусмотреть методы создания объектов, вычисление площади фигур, периметра для треугольника и прямоугольника, длины
окружности – для круга.
Создать абстрактный класс правильный многоугольник. На его основе создать
классы треугольник, квадрат, восьмиугольник. Предусмотреть методы создания
объектов, вычисления их периметра, площади, величины угла.
Создать абстрактный класс правильный многогранник с полями длина ребра и
число ребер. На его основе создать классы тетраэдр, куб, октаэдр (восьмигранник).
Предусмотреть методы создания объектов, вычисления их площади поверхности
и объема.
Создать абстрактный класс вектор. На его основе создать классы вектор на плоскости, в трехмерном пространстве, в пятимерном пространстве. Предусмотреть
методы создания объектов, вычисления их длины, вывода на экран их координат.
Создать абстрактный класс человек. На его основе создать классы школьник, студент, преподаватель.

Лабораторная работа № 5 (4 часа)
Тема Встроенные классы библиотеки ifstream.h
Варианты
1. В файле содержатся числа. Сформировать из них матрицу, содержащую пять элементов в строке. Первые десять элементов взять из начала файла, последние пять с
его конца. Вывести на печать матрицу в общепринятом виде и посчитать сумму
элементов, содержащихся в последней строке.
2. Описать класс для представления комплексного числа, содержащий поля: вещественная и мнимая часть. Написать программу, записывающую данные о комплексных числах в файл и отображающую на экран информацию о числах, модуль которых меньше десяти.
3. Описать класс для представления комплексного числа, содержащий поля: вещественная и мнимая часть. Написать программу, записывающую данные о комплексных числах в файл и отображающую на экран информацию о числах, аргумент которых меньше  / 2 .
4. Описать класс представления комплексного числа, содержащий поля: вещественная и мнимая часть. Написать программу, записывающую данные о комплексных
числах в файл и отображающую на экран информацию о числах, мнимая и вещественная части которых имеют одинаковый знак.
5. Описать класс точка на плоскости. Записать в файл множество точек А и точка d
вне его. Найти все пары точек, лежащих с точкой d на одной прямой.
6. Описать класс точка на плоскости. Записать в файл множество точек. Найти все
точки, лежащие внутри некоторого треугольника. Треугольник задавать с клавиатуры координатами вершин.
7. Описать класс точка на плоскости. Записать в файл множество точек. Подсчитать
количество точек, лежащих внутри указанной окружности. Окружность задавать с
клавиатуры координатами центра и радиусом. Вывести на экран координаты
найденных точек.

11

8. Описать класс точка в пространстве. Записать в файл множество тоВ файле задано
множество точек на плоскости. Найти из данного множества равноудаленные точки от заданной с клавиатуры точки.
Лабораторная работа № 6 (4 часа)
Тема Контейнерные классы типа Вектор
Задание Выполнить задание с использованием контейнерных классов стандартной библиотеки С++
Варианты
1. Определить сумму положительных элементов, расположенных после минимального элемента данного массива.
2. Определить среднее арифметическое отрицательных элементов, расположенных
после минимального элемента данного массива.
3. Определить произведение положительных элементов, расположенных до максимального элемента этого массива.
4. Определить сумму положительных элементов, расположенных между минимальным и максимальным элементами данного массива.
5. Определить среднее геометрическое отрицательных элементов, расположенных
между минимальным и максимальным элементами данного массива.
6. Определить сумму минимального и максимального элементов данного массива.
7. Определить сумму положительных элементов, расположенных после минимального элемента данного массива.
8. Определить минимальный элемент среди положительных элементов данного массива.
Лабораторная работа № 7 (4 часа)
Тема Контейнерные классы типа Стек
Задание Выполнить задание с использованием контейнерных классов стандартной библиотеки С++
Выполнить задание лабораторной работы № 7, используя контейнерный класс Стек
Лабораторная работа № 8 (4 часа)
Тема: Бинарные файлы
Задание. В каждом из заданий исходный файл формировать программно. Количество
элементов исходного файла неизвестно.
Методические рекомендации. Целесообразно для создания бинарного файла создать отдельную программу. Числа могут вводиться либо пользователем, либо счетчиком случайных чисел. Количество чисел в файле задавать случайным образом, и оно должно быть
неизвестно в основной программе, т.е. цикл выполняется при условии «пока не конец
файла». Для проверки правильности работы программы на экран выводить и первоначальное содержимое файла, и результат.
Варианты
1. В файле содержится некоторое количество чисел. Сформировать из них матрицу,
содержащую 4 столбца. Недостающие элементы последней строки задать равными
нулю. Вывести на экран матрицу в общепринятом виде, ее размерность и суммы
элементов главной диагонали и побочной диагонали.
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2. В файле содержатся числа. Сформировать из них матрицу, содержащую пять элементов в строке. Числа неполной строки отбросить. Вывести на печать матрицу в
общепринятом виде и посчитать сумму элементов, содержащихся в предпоследней
строке.
3. В файле содержатся числа. Сформировать квадратную матрицу из 25 последних
чисел файла. Посчитать сумму элементов над главной диагональю полученной
матрицы.
4. Из цифр, содержащихся в файле сформировать новый файл следующим образом,
сначала расположить трехзначные цифры, затем двузначные. Найти максимальное
и минимальное число в полученном наборе.
5. В файле содержатся числа, сформировать из них матрицу 4Х4, взяв первые 8 чисел сначала файла, а остальные - с конца файла. Посчитать произведение элементов под главной диагональю матрицы.
6. В файле содержатся числа. Сформировать из них матрицу, содержащую пять элементов в строке. Первые десять элементов взять из начала файла, последние пять с
его конца. Вывести на печать матрицу в общепринятом виде и посчитать сумму
элементов, содержащихся в последней строке.
7. Описать структурный шаблон для представления комплексного числа, содержащий поля: вещественная и мнимая часть. Написать программу, записывающую
данные о комплексных числах в бинарный файл и отображающую на экран информацию о числах, модуль которых меньше десяти.
8. Описать структурный шаблон для представления комплексного числа, содержащий поля: вещественная и мнимая часть. Написать программу, записывающую
данные о комплексных числах в бинарный файл и отображающую на экран информацию о числах, аргумент которых меньше  / 2 .
9. Описать структурный шаблон для представления комплексного числа, содержащий поля: вещественная и мнимая часть. Написать программу, записывающую
данные о комплексных числах в бинарный файл и отображающую на экран информацию о числах, мнимая и вещественная части которых имеют одинаковый
знак.
10. В файле заданы множество точек А и точка d вне его. Найти все пары точек, лежащих с точкой d на одной прямой.
11. В файле задано множество точек на плоскости. Найти все точки, лежащие внутри
некоторого треугольника. Треугольник задавать с клавиатуры координатами вершин.
12. В файле задано множество точек на плоскости. Подсчитать количество точек, лежащих внутри указанной окружности. Окружность задавать с клавиатуры координатами центра и радиусом. Вывести на экран координаты найденных точек.
13. В файле задано множество точек на плоскости. Найти из данного множества равноудаленные точки от заданной с клавиатуры точки.
14. В файле задано множество точек в пространстве. Определить множество точек,
лежащих в одной плоскости.
15. В файле задано множество точек в пространстве. Подсчитать количество точек,
лежащих внутри указанной сферы. Сферу задавать с клавиатуры координатами
центра и радиусом. Вывести на экран координаты найденных точек.
16. Описать структуру с именем ZNAK, содержащую следующие поля:
фамилия, имя; знак зодиака; дата рождения (массив из трех чисел).
Написать программу, записывающую данные в бинарный файл и отображающую на экран
информацию о людях, родившихся под знаком, название которого введено с клавиатуры.
17. Описать структурный шаблон, содержащий поля: название начального пункта
маршрута; название конечного пункта маршрута; номер маршрута.
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Написать программу, записывающую данные в бинарный файл и отображающую на экран
информацию о маршрутах, которые начинаются в пункте, название которого введено с
клавиатуры.
18. В файле содержится некоторое количество чисел. Сформировать из них матрицу,
содержащую 6 столбцов. Недостающие элементы последней строки задать равными нулю. Вывести на экран матрицу в общепринятом виде, ее размерность и суммы положительных элементов каждой второй строки.
19. В файле содержатся числа. Сформировать из них матрицу, содержащую пять элементов в строке. Лишние числа отбросить. Вывести на печать матрицу в общепринятом виде и посчитать сумму элементов, содержащихся в предпоследней строке.
20. В файле содержатся числа. Сформировать квадратную матрицу из 25 элементов,
начиная элементы с элемента файла, позиция которого указывается пользователем. Посчитать сумму отрицательных элементов под главной диагональю полученной матрицы.
21. Из цифр, содержащихся в файле сформировать новый файл следующим образом,
сначала расположить первые десять элементов, взятые сначала файла, затем последние пятнадцать элементов и в заключении максимальный из элементов исходного файла. Вывести на экран содержимое нового файла.
22. В файле задано множество точек на плоскости. Найти все точки, лежащие внутри
некоторого квадрата. Квадрат задавать с клавиатуры координатами вершин.
23. Из цифр, содержащихся в файле сформировать новый файл следующим образом,
сначала расположить трехзначные цифры, затем четырехзначные. Найти максимальное и минимальное число в полученном наборе.
24. В файле содержатся числа. Сформировать квадратную матрицу из 16 последних
чисел файла. Посчитать сумму элементов под главной диагональю полученной
матрицы.
25. Из цифр, содержащихся в файле сформировать новый файл следующим образом,
сначала расположить все четные цифры, затем нечетные. Найти среднее арифметическое четных значений.
Лабораторная работа № 9 (4 часа)
Тема Шаблоны классов
Варианты
1. Создать шаблон класса «бинарное дерево». Использовать его для сортировки
целых чисел и строк, задаваемых с клавиатуры.
2. Создать шаблон для работы с комплексными числами. Использовать его, задавая мнимую и вещественную части числами типа double, int, float.
3. Создать Шаблон класса «очередь». Использовать его для различных типов элементов. Продемонстрировать в программе работу всех методов класса и для
различных типов параметров. Программа должна содержать меню, пункты которого соответствуют названиям методов.
4. Создать Шаблон класса «однонаправленный линейный список». Использовать
его для различных типов элементов. Продемонстрировать в программе работу
всех методов класса и для различных типов параметров. Программа должна содержать меню, пункты которого соответствуют названиям методов.
Итого: 20 часов.
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
4 семестр
№
п/п

1

2

3

Контролируемая
компетенция
способность применять в профессиональной деятельности знания
математических основ информатики (ОПК-2);
способность применять в профессиональной деятельности основные
методы и средства автоматизации
проектирования, производства, испытаний и оценки качества программного обеспечения (ОПК-4).
способность применять в профессиональной деятельности знания
математических основ информатики (ОПК-2);
способность применять в профессиональной деятельности основные
методы и средства автоматизации
проектирования, производства, испытаний и оценки качества программного обеспечения (ОПК-4);
способность использовать знания
методов проектирования и производства программного продукта,
принципов построения, структуры
и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного
обеспечения (ПО) (ОПК-8);
готовность
к
разработке
моделирующих
алгоритмов
и
реализации их на базе языков и
пакетов прикладных программ
моделирования (ПК-3).
готовность анализировать проблемы и направления развития технологий программирования (ОПК-3);
готовность
к
использованию
основных
моделей
информационных технологий и
способов их применения для

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного средства
Выполнение заданий
лабораторных работ.

Все темы

Выполнение индивидуальных заданий
Реализация базовых структур данных.
Реализация базовых алгоритмов.
Анализ правильности программ, основы доказательства правильности.
Практика по использованию сторонних библиотек.
Способы конструирования программ;
модульные программы.

Введение. Объектноориентированное
программирование
и проектирование.
Анализ правильности программ, основы доказательства правильности

Тест.
Зачет
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Примеры тестовых вопросов
1. Выберите верное определение понятия «абстрактный класс»
а) класс, не содержащий встроенные методы
b) класс, содержащий встроенные методы
с) класс, имеющий чистые виртуальные функции
d) класс, не имеющий виртуальные функции
2. Что такое инкапсуляция?
а) создание новых классов на базе уже имеющихся (базовых) классов, причем новые классы обладают всеми свойствами базовых классов и имеют новые, свойственные только им.
b) создание сложных типов данных, включающих данные и методы для их обработки
с) обозначение одним именем общего действия во всей иерархии типов
d) определение функций, вызывающих саму себя.
3. Изучите программный код и сделайте выбор среди приведенных результатов
class A {
int x;
public:
A ( int y=5) {x=y;}
void PrintA (int _x) { cout<< “x = ”<<x<<endl; }
};
int main
{A a;
a.PrintA( );
}
a) компилятор выдаст ошибку
c) x = 5

b) x = 0
d) 5

4. Для фрагмента программы из предыдущего пункта какой спецификатор доступа
поле х имеет?
a) public
b) private
c) protected
d) void
5. Что называю методом класса?
а) элемент класса, содержащий данные
b) элемент класса, содержащий функцию
с) функцию, отвечающую за инициализацию данных в классе
d) функцию, отвечающую за уничтожение данных в классе
6. Выберите верное утверждение о множественном наследовании
а) создание новых классов на основе одного базового класса
b) создание в одной программе нескольких новых классов на основе множества классов
с) создание нового класса на основе нескольких базовых классов
d) создание нескольких классов в одной программе
7. Какой принцип ООП означает обозначение одним именем общего действия во всей
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иерархии типов?
а) инкапсуляция

б) полиморфизм

в) наследование

г) рекурсия

8. Выберите правильный вариант результата работы программы
class A { int a;
public: A( ) {cout<< “construct A ”;}
~A( ) {cout<< “destruct A ”;}
};
class B : class A { int a;
public: B( ) {cout<< “construct B ”;}
~B( ) {cout<< “destruct B ”;}
};
int main ( )
{B b;}
a) ничего не выведется
b) construct B destruct B
c) construct A destruct A construct B destruct B
d) construct A construct B destruct B destruct A
e) construct B construct A destruct A destruct B
9. Выберите верное утверждение:
a) закрытые элементы базового класса в производном классе недоступны
b) обращение к закрытым элементам класса осуществляется только через методы производных классов
с) открытые элементы класса доступны только производным классам
d) спецификатор доступа может обозначаться с помощью ключевых слов private, public,
virtual, protected
10. Выберите верное утверждение:
a) Указание ключа доступа необязательно, по умолчанию для классов используется ключ
доступа public
b) Производный класс наследует из базового класса поля и методы, а также деструктор,
конструктор и операцию присваивания
c) защищенные элементы при наследовании с ключом доступа private становятся закрытыми, а в остальных случаях доступ к ним не меняется
d) доступ к открытым элементам остается открытым вне зависимости от ключа доступа
11. Выберите верное утверждение:
а) с помощью перегрузки можно создавать новые операции и операторы
b) обращение к виртуальным функциям возможно только через указатели на экземпляр
класса
с) в перегрузке функций участвуют параметры и тип перегруженной функции
d) при использовании перегрузки операции можно полностью изменить смысл операции
12. Изучите программный код и сделайте выбор среди приведенных вариантов
оценки
class A {
int x;
public:
A ( ) {cout<<”x-?”; cin>>x;}
void SetX (int _x) { x = _x; }
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};
int main () {
A *a;
SetX (10);
}
a) для доступа следует писать a -> SetX (10);
b) для доступа следует писать A.SetX (10);
c) для доступа следует писать a.SetX (10);
d) для доступа следует писать A -> SetX (10);
Критерии оценивания тестовых заданий
Предел длительности контроля
Предлагаемое количество заданий
Критерии оценки:
«зачет», если
«незачет», если

25 мин
12
выполнено верно заданий
(100 –61)% правильных ответов
(<61)% правильных ответов

Критерии оценивания индивидуального задания (программы) на языке программирования:
- оценка «зачтено» ставится, если:
- разработанная программа реализует требуемую в задании функциональность;
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения индивидуальной задачи на ЭВМ;
- разработанная программа использует изучаемые механизмы и в исходном тексте программы соблюдаются выбранные правила оформления кода (способ именования переменных, выравнивание строк и другие соглашения в оформлении программ) исходный код
программы понятен и ясно иллюстрирует принятые проектировочные решения;
- программа возвращает верный результат для различных исходных данных;
- студент осмысленно и уверенно объясняет алгоритм решения задачи на ЯВУ;
- студент осмысленно и уверенно поясняет смысл инструкций программы на ЯВУ;
- студент при обсуждении алгоритма решения задачи при необходимости может самостоятельно в присутствии преподавателя внести изменения в программу;
- оценка «не зачтено» ставится, если:
-- значительная часть программы решения индивидуальной задачи на ЭВМ выполнена
студентом не самостоятельно;
- разработанная программа использует изучаемые механизмы и в исходном тексте программы соблюдаются выбранные правила оформления кода (способ именования переменных, выравнивание строк и другие соглашения в оформлении программ), но при этом:
программа возвращает не всегда верный результат для различных исходных данных или
студент не может объяснить алгоритм решения задачи на ЯВУ и/или студент не может
пояснить смысл инструкций программы на ЯВУ;
- при обсуждении алгоритма решения задачи студент не может самостоятельно в присутствии преподавателя внести изменения в программу.
Критерии оценивания самостоятельных работ
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием
незнания или непонимания учебного материала).
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- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущены одна-две ошибки или два-три недочета в выкладках, чертежах блок-схем или
тексте программы.
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более двух трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере;
- работа показала полное отсутствие у студентов обязательных знаний и умений по проверяемой теме.
6.3 Программа зачета
4 семестр
1. Алгоритмы определения алгебраических свойства чисел.
2. Поиск и замена элементов строки. Выделение подстрок. Текстовые метрики.
3. Алгоритм выделения подстроки.
4. Взаимное преобразование текстовой и числовой информации.
5. Построение числовых последовательностей.
6. Алгоритмы сортировки.
7. Бинарное дерево. Добавление в дерево и поиск в дереве. Удаление элемента из дерева.
8. Рекурсивные алгоритмы.
9. Статические и динамические структуры данных.
10. Стек и очередь, организация и использование.
11. Алгоритмы обработки списков.
12. Способы представления графов.
13. Парсинг текстового файла. Форматы структурированного хранения текстовых данных.
14. Криптографические алгоритмы.
15. Ключевые принципы объектно-ориентированного программирования
16. Определение класса (поля, методы, объекты)
17. Спецификаторы доступа
18. Правила объявления и вызова конструкторы
19. Виды конструкторов: по умолчанию, с параметрами, копии, со списком инициализации
20. Правила объявления и вызова конструктора производного класса
21. Указатель this
22. Простое наследование. Ключи доступа
23. Объявление конструкторов и деструкторов в производном классе
24. Множественное наследование
25. Виртуальные функции (объявление, определение, вызов)
26. Абстрактный класс
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27. Перегрузка функций
28. Перегрузка операций
29. Правила построения диаграмм классов. Отношения между классами: ассоциация,
агрегация, наследование, зависимость.
30. Создание шаблонов классов
31. Библиотека встроенных классов ifstream.h
32. Последовательные контейнеры. Правила объявления и принципы работы
33. Последовательные и ассоциативные контейнеры
34. Последовательный контейнер Вектор
35. Последовательный контейнер Стек
36. Последовательный контейнер Список
37. Последовательный контейнер Очередь
38. Директивы условной компиляции
Критерии оценивания зачета










1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который
прочно усвоил предусмотренный программный материал; вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
правильно, аргументировано ответил на все вопросы, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими
темами данного курса, других изучаемых предметов;
допускаются незначительные ошибки.
2. Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, если
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного
материала;
допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов;
не сформированы компетенции, умения и навыки,
не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем или в
ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения используются следующие информационные технологии:
 среда разработки программ на языке С++ свободно распространяемое ПО
Dev C++;
 Операционная система Linux (OpenSUSE, ALTLinux);
 Сервер системы контроля версий CVS; сервер БД Firebird.
 Средства разработки – Java Development Kit, NetBeans, Erlang SDK.
 Internet;
 внутренняя локальная сеть БГПУ.
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10. Павловская, Т.А. С/С++ Программирование на языке высокого уровня: Структурное программирование: Практикум : Учебное пособие для студ. вузов по спец.
«Информатика и вычисл. техника» / Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак. – СПб.: Питер,
2002. – 238 с.
11. Подбельский, В.В. Язык Си++ : учеб. пособие для студ.вузов / Подбельский В.В., 5е изд. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 559 с.
12. С/С++. Алгоритмы и приемы программирования / Тимофеева В.,ред. – М.: Бином,
2003. - 560 с.
13. Сборник задач по программированию. / Авт.-сост. А.П. Шестаков; Перм. ун-т. –
Пермь, 2001. (Ч. I – 76 с.; Ч. II (Олимпиадные задачи) – 112 с.)
14. Страуструп, Б. Язык программирования С++, спец. Изд. /Пер. с англ. /
Б. Страуструп. – М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» – «Невский Диалект», 2002 г. –
1099 с.
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15. Сырецкий, Г.А. Информатика. Фундаментальный курс. В 2 т. [Text]: учебник для
студ. вузов / Г. А. Сырецкий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – Т.1: Основы информационной и вычислительной техники. – 822 с.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Язык программирования Си. CppStudio - Программирование для начинающих на
С++, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
http://cppstudio.com/cat/271/
Ресурсы удаленного доступа
2. Электронно-библиотечная система издательства Лань (подписка БГПУ, после регистрации с компьютера в локальной сети БГПУ доступ осуществляется с любого компьютера, имеющего выход в Интернет):
a) Барышникова, М.Ю. Основы программирования на С/С++ / М.Ю. Барышникова,
А.В. Силантьева. Учеб. пособие. – Часть 2. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 70 с.
b) Аммерааль Л. STL для программистов на C++. [Электронный ресурс] : . —
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2006. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1218
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для обеспечения учебного процесса необходимо:
 аудитория с мультимедиа-проектором;
 компьютерный класс с выходом в Интернет и внутреннюю сеть, систему электронного обучения БГПУ;
 свободно распространяемая среда разработки Bloodshed Dev-Cpp++;
 программы: Java 2 Standart Edition, NetBeans, QT Creator, NotePad++, Erlang OTP.
 браузеры;
 комплекты индивидуальных и тестовых заданий.
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2015/2016 уч. г.
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