
 
 



 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б2.ДВ.2,  Б2.ДВ3 

 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение объектно-ориентированной парадигмы разработки про-

граммного обеспечения, а также формирование навыков создания объектно-

ориентированных программ. 

 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы современных технологий программиро-

вания. 

2. Получить практические навыки реализаций современных технологий 

программирования. 

3. Сформировать систематизированное представление о концепциях, мо-

делях и принципах организации, положенных в основу классических и совре-

менных технологий программирования. 

4. Получить практическую подготовку в области выбора и применения 

технологий программирования для задач автоматизации обработки информа-

ции и управления. 

5. Выработать оценку современного состояния и перспективных направле-

ний развития технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» относится 

к дисциплинам по выбору  математического и естественнонаучного цикла 

(Б2.ДВ2, Б2.ДВ3). 

Для освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирова-

ние» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ре-

зультате изучения дисциплины «Информатика и программирование». 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 Программная инженерия; 

 Объектно-ориентированное программирование; 

 Интернет-программирование; 

 Проектирование информационных систем; 

 Проектный практикум; 

 Разработка программных приложений. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное элек-

тронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в со-

ответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 



 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программи-

ровать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех эта-

пах жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-

кладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуни-

каций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 

пользователей ИС (ПК-14); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и авто-

матизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на концепту-

альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения ин-

формационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ре-

сурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:   

 современные парадигмы программирования;  



 

 



4. Структура и содержание дисциплины       Объектно-ориентированное программирование-1,2 

 

 Семестры изучения   4-5 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 
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Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, ла-

бораторных, практических заня-
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РАЗДЕЛ 1. 

Модульное 

программирован

ие 

Тема 1. Функ-

ции 
2 6  2 Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

8 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ным работам № 1, 2, 

3), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,5,6,8,9 

Тема 2.  Дина-

мические струк-

туры данных 

2 10 

 

 2 Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

12 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ным работам № 4-

8), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,5,6,8,9 

РАЗДЕЛ 2. 

Объектно-

ориентиро-

ванное про-

граммирова-

ние 

Тема 3. Классы 2 2  2 Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

4 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ным работам № 9, 

10, 11), обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,4,5,6,8,9 

Тема 4.  Конст-

рукторы. Стати-

ческие элементы 

2 2  2 Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

4 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

1,4,5,6,8,9 



 

класса ности. 

 

товка к лаборатор-

ным работам № 9, 

10, 11), обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Тема 5. Друже-

ственные функ-

ции и классы 

2 2  2 Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

4 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ным работам № 9, 

10, 11), обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,4,5,6,8,9 

Тема 6. Пере-

грузка операций. 

Указатели на 

элементы клас-

сов 

2 2  2 Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

4 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ным работам № 9, 

10, 11), обсуждение 

в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,4,5,6,8,9 

Тема 7. Насле-

дование 
2 2  2 Техника групповых занятий: 

проблемная дискуссия. 

 

4 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ной работы № 13), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,4,5,6,8,9 

Тема 8. Простое 

наследование. 

Виртуальные 

методы 

2 2  2 Техника групповых занятий: 

проблемная дискуссия. 

 

4 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ной работы № 14), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,4,5,6,8,9 



 

Тема 9. Множе-

ственное насле-

дование. Меха-

низм позднего 

связывания 

2 6  2 Техника групповых занятий: 

проблемная дискуссия. 

 

12 Анализ научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к лаборатор-

ной работы № 15), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля. Подго-

товка к зачету. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,4,5,6,8,9 

Итого за 4 семестр: 18 34  18  56  

52  

РАЗДЕЛ 1. 

Использование 

объектно-

ориентированн

ого 

программирова

ния 

 

Тема 1. Шаблоны 

классов 

 

2 22  6  

Лекция-конференция 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

6 Анализ научно-

методической ли-

тературы, обсужде-

ние в чате вопросов 

для самоконтроля. 

Подготовка к заче-

ту. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1,  4, 5, 7 

Тема 2. 

Обработка 

исключительных 

ситуаций 

 

2 4  2 Лекция-конференция 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

6 Анализ научно-

методической ли-

тературы, обсужде-

ние в чате вопросов 

для самоконтроля. 

Подготовка к заче-

ту. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 2, 5, 7, 8 

 

Тема 3. 

Преобразование 

типов 

2 0  2 Лекция-конференция 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

6 Анализ научно-

методической ли-

тературы, обсужде-

ние в чате вопросов 

для самоконтроля. 

Подготовка к заче-

ту. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

 2, 3, 5, 7 



 

РАЗДЕЛ 2. 

Использование 

стандартной 

библиотеки 

 

 

Тема 4. 

Потоковые 

классы 

 

2 8  2 Лекция-дискуссия 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

8 Анализ научно-

методической ли-

тературы, обсужде-

ние в чате вопросов 

для самоконтроля. 

Подготовка к заче-

ту. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2, 3, 4, 7 

Тема 5. Строки 

 
2 8  2 Лекция-дискуссия 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

8 Анализ научно-

методической ли-

тературы, обсужде-

ние в чате вопросов 

для самоконтроля. 

Подготовка к заче-

ту. 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 2, 5 

Тема 6. 

Контейнерные 

классы 

 

2 8  2 Лекция-дискуссия 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

6 Углубленный ана-

лиз научно-

методической ли-

тературы, обсужде-

ние в чате вопросов 

для самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2, 5, 6, 7, 8 

Тема 7. 

Итераторы и 

функциональные 

объекты  

  

2 0  2 Лекция-дискуссия 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

6 Углубленный ана-

лиз научно-

методической ли-

тературы  

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

  

5, 6, 7 

Тема 8. Алгорит-

мы 

 

2 0  2 Лекция-дискуссия 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

2 Углубленный ана-

лиз научно-

методической ли-

тературы 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1, 3, 4, 7 



 

те  

Тема 9. Средства 

для численных 

расчетов 

2 0  2 Лекция-дискуссия 

Техника групповых занятий: 

выполнение заданий в ре-

жиме совместной деятель-

ности. 

 

2 Углубленный ана-

лиз научно-

методической ли-

тературы 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

 1, 3, 4, 7 

Итого: 18 50  22  40  
68  

Итого за 4-5 семестры 
36 100  40  96  

216   

 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Семестр 4-5 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита лабораторных работ Успешное выполнение и защита 

предыдущей лабораторной работы 

«защищено» - Наличие отчета, ответ на дополнительный вопрос; 

«не защищено» - Отсутствие оформленного отчета, отсутствие ответа на дополнитель-

ный вопрос 

 
Форма проведения  

промежуточной атте-

стации 

Условия до-

пуска 

Критерии и нормы оценки 

Зачет 

Выполнены и 

защищены все 

работы 

«зачтено» Знание основных понятий и определений объектно-ориентированного програм-

мирования. Умение самостоятельно  излагать изученный материал, свободно 

ориентироваться в вопросах создания объектно-ориентированных программ. 

Оценка может быть выставлена автоматом при условии сдачи всех работ в семе-

стре. 
«не зачтено» выставляется в том случае, если студент знаком с учебным материалом, но не 

отражает в нем системы знаний, не выделяет основные положения, допускает 

существенные ошибки, которые искажают смысл полученного. 

 



6. Примерная тематика лабораторных работ 

 

Семестр 4 

№ 

п/п 

Название работы Часы  

1.  Перегрузка функций 2 

2.  Шаблоны функций 2 

3.  Перегрузка и шаблоны функций 2 

4.  Стек  2 

5.  Линейный список 2 

6.  Очередь  2 

7.  Бинарное дерево 2 

8.  Динамические структуры данных 2 

9.  Поиск в массиве структур 2 

10.  Реализация класса треугольников 2 

11.  Классы 4 

12.  Функциональный калькулятор 2 

13.  Продвинутый функциональный калькулятор 2 

14.  Работа с объектами символьных и шестнадцатеричных строк 2 

15.  Наследование 4 

 ИТОГО 34 

 

Семестр 5 

№ 

п/п 

Название работы Часы  

1.  Классы 8 

2.  Наследование 10 

3.  Шаблоны классов. Обработка исключительных ситуаций 8 

4.  Стандартные потоки  8 

5.  Файловые и строковые потоки. Строки класса string 8 

6.  Стандартная библиотека шаблонов 8 

 ИТОГО 50 



  

7. Вопросы к зачету 

 
1. Что такое процедурное программирование? Какими преимуществами обладает 

процедурное программирование по сравнению с неструктурным программированием? 

2. Что такое модульное программирование? Какими преимуществами обладает мо-

дульное программирование по сравнению с процедурным программированием? 

3. Перечислите недостатки процедурного и модульного программирования. 

4. Что такое объектно-ориентированное программирование? Каковы шесть преиму-

ществ и целей объектно-ориентированного программирования? 

5. Объясните одну из целей ООП - естественность; 

6. Объясните одну из целей ООП - надежность; 

7. Объясните одну из целей ООП - возможность повторного использования; 

8. Объясните одну из целей ООП - удобство в сопровождении; 

9. Объясните одну из целей ООП - способность совершенствоваться; 

10. Объясните одну из целей ООП - удобство периодического выпуска новых версий.  

11. Дайте определения следующих терминов: класс; объект; поведение. Как объекты 

обмениваются информацией? 

12. Что такое конструктор? Что такое средство доступа? Что такое мутатор? Что та-

кое this? 

13. Каким образом использование инкапсуляции помогает достичь целей объектно-

ориентированного программирования? 

14. Дайте определение понятию "абстракция" и приведите пример применения абст-

ракции. Определите понятие типа. Что такое абстрактный тип данных? 

15. Дайте определение понятию "реализация". Дайте определение понятию "интер-

фейс". Объясните разницу между интерфейсом и реализацией. 

16. Почему для достижения эффективной инкапсуляции важно четко распределить 

ответственность? 

17. Как можно получить эффективное сокрытие реализации в сильносвязанной про-

грамме? Какие опасности таит абстракция? 

18. Какие недостатки имеет простое многократное использование? Что такое насле-

дование? 

19. Назовите и объясните три формы наследования. 

20. Когда класс-наследник может иметь три типа методов и свойств? Что это за ти-

пы? 

21. Что такое программирование отличий?  В чем состоит выгода от применения про-

граммирования отличий? 

22. Что такое наследование для заменяемости типов? 

23. Как наследование разрушает инкапсуляцию? Как применить инкапсуляцию при 

наследовании? 

24. Каким образом использование наследования помогает достичь целей объектно-

ориентированного программирования? 

25. Каковы четыре типа полиморфизма? Объясните их. 

26. Что можно сделать с помощью полиморфизма включения? Как взаимодействуют 

полиморфизм и переопределение? 

27. Каким образом с помощью переопределения и параметрического полиморфизма 

можно создать более естественную модель реального мира? 



  

28. Почему при программировании следует опираться на интерфейс, а не на реализа-

цию? 

29. Как по-другому называется специальный полиморфизм? Дайте определение пере-

грузке и объясните ее. 

30. Дайте определение параметрическому полиморфизму.  

31. Какие три ошибки связаны с полиморфизмом? 

32. Как инкапсуляция и наследование влияют на полиморфизм включения? Каково 

преимущество полиморфизма включения перед перегрузкой? 

33. Что представляют собой отношения между объектами и данными с точки зрения 

ООП? Что свидетельствует о неправильном применении условных выражений? 

34. Назовите признаки "плохих" условных выражений. Как устранить условные опе-

раторы? 

35. Каким образом использование полиморфизма помогает достичь целей объектно-

ориентированного программирования? 

 

 
8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения  

занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компьютерных  симуля-

ций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуаций,  психологических  и  

иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результатов  работы  студенческих  ис-

следовательских  групп,  вузовских  и межвузовских  телеконференций)  в  сочета-

нии  с  внеаудиторной  работой  с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся.  

Основными интерактивными образовательными технологиями формирова-

ния профессиональных  компетенций студента в данной дисциплине являются: 

 деловая игра, несущая образовательный потенциал и предусматривающая 

создание имитации профессиональной деятельности; 

  мастер-классы специалистов в области современных систем программи-

рования;  

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лабораторным 

работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сервисов E-

Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспективам 

развития систем и технологий создания программных продуктов. 

 



  

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 
 

9.1. Обязательная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Павловская Т. А. C/C++ : Программирование на 

языке высокого уровня : учеб. для вузов / Т. А. 

Павловская. - Гриф МО. - СПб. : Питер, 2007. - 

460 с. - (Учеб. для вузов). - Библиогр.: с. 383. - 

Прил.: с. 384-449. - Алф. указ.: с. 450-460. - ISBN 

5-94723-568-4 

Учебник 81 

2. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на 

языке высокого уровня : учеб. для вузов / Т. А. 

Павловская. - Гриф МО. - СПб. : Питер, 2010. - 

460 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - Библиогр.: с. 

383 . - Прил.: с. 384-449. - Алф. указ.: с. 450-460. 

- ISBN 978-5-94723-568-5 

Учебник 1 

3. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на 

языке высокого уровня : учеб. для вузов / Т. А. 

Павловская. - Гриф МО. - СПб. : Питер, 2008. - 

460 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - Библиогр.: с. 

383. - Алф. указ.: с. 450-460. - ISBN 5-94723-568-

5 

Учебник 1 

4. Лаптев В. В. C++. Объектно-ориентированное 

программирование : задачи и упражнения : учеб. 

пособие для студ. вузов / В. В. Лаптев, А. В. 

Морозов, А. В. Бокова. - Гриф МО. - СПб. : Пи-

тер, 2007. - 287 с. : ил. - (Учеб. пособие). - Биб-

лиогр.: с. 280. - Прил.: с. 223-279. - Алф. указ.: с. 

281-287. - ISBN 978-5-469-01437-9 

Учебное пособие 11 

5. Свердлов С. З. Языки программирования и ме-

тоды трансляции : учеб. пособие для вузов / С. З. 

Свердлов. - Гриф МО. - СПб. : Питер, 2007. - 637 

с. - (Учеб. пособие). - Библиогр.: с. 633-637. - 

Прил.: с. 436-632 + CD. - ISBN 978-5-469-00378-

6 

Учебное пособие 30 

6. Гавриков М. М. Теоретические основы разра-

ботки и реализации языков программирования : 

учеб. пособие для вузов / М. М. Гавриков, А. Н. 

Иванченко, Д. В. Гринченков; под ред. А.Н. 

Иванченко. - Гриф МО. - М. : КноРус, 2010. - 

177, [1] с. - Библиогр.: с. 178. - ISBN 978-5-406-

00121-9 

Учебное пособие 1 

7. Лупин С. А. Технологии параллельного про-

граммирования : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. 230100 - "Информатика и вычис-

лительная техника" / С. А. Лупин, М. А. Посып-

кин. - Гриф УМО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2008. - 205 с. : ил. - (Высш. образование). - Биб-

лиогр.: с. 147. - Прил.: с. 148-205. - ISBN 978-5-

8199-0336-0 (ИД "ФОРУМ") 

Учебное пособие  1 

8. Терехов А. Н. Технология программирования : 

учеб. пособие / А. Н. Терехов. - 2-е изд. ; Гриф 

УМО. - М. : Интернет-Ун-т Информ. Техноло-

гий: Бином, 2007. - 148 с. : ил. - (Информацион-

ные технологии от первого лица). - Библиогр.: с. 

110-112. - Прил.: с. 113-148. - ISBN 978-5-9556-

0104-5 

Учебное пособие 25 



  

 
 

 

 


