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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  СВЕДЕНИЯ  О  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цели дисциплины. 

 Формирование знаний о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов. 

 Формирование знаний о современных методах «быстрой» 

разработки информационных систем и адаптации к предметной 

области уже имеющихся на основе концепций визуального 

проектирования (программирования). 

 Формирование практических навыков по алгоритмизации 

вычислительных процессов для решения расчетных задач в 

социальной сфере с применением современных высокоуровневых 

методов и технологий программирования. 

 Изучение основ объектно-ориентированного программирования и 

принципов создания программ, поддерживающих требования 

интерфейса WINDOWS. 

1.2. Задачи дисциплины. 

 Знакомство с современными технологиями программирования в 

различных средах. 

 Знакомство с концепциями создания приложений, 

поддерживающих требования интерфейса WINDOWS. 

 Знакомство с основами объектно-ориентированного 

проектирования и программирования. 

 Практическое освоение технологий создания программных 

продуктов на задачах близких к реальным в социальных 

процессах. 

1.3. Сведения о дисциплине 

 Курс "Высокоуровневые методы информатики и программирования" 

следует рассматривать как базовую дисциплину, в результате изучения которой 

у студентов формируются знания о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов, о современных методах «быстрой» 

разработки информационных систем и адаптации к предметной области уже 

имеющихся на основе концепций визуального проектирования 

(программирования). В ходе изучения этой дисциплины студенты не только 

знакомятся с современными технологиями программирования в различных 

средах и концепциями создания приложений, но и практически осваивают эти 

технологии на задачах близких к реальным в различных социальных 

процессах. 
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В результате изучения дисциплины «ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ МЕТОДЫ 

ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» студенты должны знать: 

 новейшие направления в области создания технологий 

программирования; 

 законы эволюции программного обеспечения; 

 тенденции развития технологий программирования; 

 особенности современных инструментальных систем 

программирования; 

 сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию и 

разработке программ; 

 особенности программирования в оконных операционных средах; 

 основные этапы визуального программирования. 

 Изучив дисциплину, студенты должны уметь:  

 анализировать социально-ориентированные задачи  с целью 

оптимального выбора программных средств для ее реализации; 

 использовать современные инструментальные средства, 

поддерживающие разработку программного обеспечения 

профессионально-ориентированных информационных систем в рамках 

объектно-ориентированной парадигмы программирования; 

 в достаточно короткие сроки разрабатывать (или адаптировать) 

прикладную информационную систему с использованием современных 

технологий программирования. 

Программа составлена на основе государственного образовательного 

стандарта для специальности 080801.65 «Прикладная информатика в 

социальной сфере».  

2. СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

№ 

сем
ест
ра 

Кол. 
недел

ь в 
семес

тре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю 
Самостоятельная работа 

студентов Форма 
итоговой 

аттестации 

Всего Лекций 
Лаб. 

занятий 
Всего Лекций 

Лаб. 
занятий 

Всего часов 
Часов в 
неделю 

3 18 66 16 50 4 1 3  2 Экзамен 

4 17 66 16 50 4 1 3  2 Экзамен 

Всего 

часов 
132 32 100  

  
56   

Всего 188         
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины базируется на ГОС ВПО. 

Новейшие направления в области создания технологий 

программирования. Законы эволюции программного обеспечения. 

Программирование в средах современных информационных систем: создание 

модульных программ, элементы теории модульного программирования, 

объектно-ориентированное проектирование и программирование.  

Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке 

программ: сущность объектно-ориентированного подхода; объектный тип 

данных; переменные объектного типа; инкапсуляция; наследование; 

полиморфизм; классы и объекты. 

Конструкторы и деструкторы. Особенности программирования  в 

оконных операционных средах. Основные стандартные модули, 

обеспечивающие работу в оконной операционной среде. Среда  разработки; 

система окон разработки; система меню. Отладка и тестирование программ. 

Основы визуального программирования. Размещение нового компонента. 

Реакция на события. Компоненты; использование компонентов. 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание 

тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Раздел 1.  Технологии программирования 

 Новейшие направления в области создания 

технологий программирования.  

 Законы эволюции программного обеспечения.  

 Программирование в средах современных 

информационных систем: создание модульных 

программ, элементы теории модульного 

программирования, объектно-ориентированное 

проектирование и программирование.  

4 0 

Раздел 2.  Объектно-ориентированное 

программирование 

 Объектно-ориентированный подход к 

проектированию и разработке программ: 

сущность объектно-ориентированного подхода; 

12 40 
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 объектный тип данных; переменные объектного 

типа; 

  инкапсуляция;  

 наследование;  

 полиморфизм;  

 классы и объекты. 

Раздел 3.  Основы визуального программирования  

 Конструкторы и деструкторы. 

 Особенности программирования  в оконных 

операционных средах. 

 Основные стандартные модули, 

обеспечивающие работу в оконной 

операционной среде. 

 Среда  разработки; система окон разработки; 

система меню.  

 Отладка и тестирование программ. 

  Основы визуального программирования. 

 Размещение нового компонента. 

 Реакция на события.  

 Компоненты; использование компонентов. 

12 50 

Раздел 4.  Объектно-ориентированные 

методологии разработки программного 

обеспечения   

 Объектная модель системы.  

 Построение объектной модели системы.  

 Язык моделирования UML.  

 Системы поддержки объектно-

ориентированного проектирования.   

4 10 

Всего часов  32 100 
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4. ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ  

 

 Цель лабораторного практикума: освоение основ визуального 

программирования и знакомство с основными понятиями объектно-

ориентированной парадигмы. 

 Задачи лабораторного практикума: ознакомиться с визуальной системой 

программирования Windows-приложений Visual Basic 6.0; изучить основные 

концептуальные положения объектно-ориентированного программирования с 

применением системы программирования Visual C++ 6.0. 

3 семестр 

 

Название работы 
Количество 

часов 

Лаб.раб. 1. Знакомство с пользовательским интерфейсом Visual 

Basic 6.0 
2 

Лаб.раб. 2. Технология создания проектов на Visual Basic 6.0 2 

Лаб.раб. 3. Стандартные типы данных Visual Basic 6.0 2 

Лаб.раб. 4. Элементы управления 2 

Лаб.раб. 5. Область видимости переменных 2 

Лаб.раб. 6. Элементы анимации в проектах 2 

Лаб.раб. 7. Использование элементов файловой системы 2 

Лаб.раб. 8. Обработка ошибок 2 

Лаб.раб. 9.  Процедуры и функции 2 

Лаб.раб. 10. Дополнительные возможности ввода/вывода 

информации 
4 

Лаб.раб. 11. Работа с массивами 4 

Лаб.раб. 12. Работа с файлами 4 

Лаб.раб. 13. Многодокументный интерфейс. Создание меню 2 

Лаб.раб. 14. Создание текстового редактора 2 

Лаб.раб. 15. Средство автоматизации 2 

Лаб.раб. 16. Создание консолидированных приложений 4 

Лаб.раб. 17. Средство Автоматизация 2 

Лаб.раб. 18. Использование средств Windows API 2 

Лаб.раб. 19. Создание мультимедийных приложений 2 

Лаб.раб. 20. Создание приложений для работы в Интернет 2 

Лаб.раб. 21. Создание динамических страниц 2 

Итого  50 
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4 семестр 

Название работы 
Количество 

часов 

Лаб.раб. 0. Знакомство с пользовательским интерфейсом 

системы программирования Visual C++ 6.0 
2 

Лаб.раб. 1. Классы. Реализация класса треугольников 7 

Лаб.раб. 2. Наследование 8 

Лаб.раб. 3. Шаблоны классов. Обработка исключительных 

ситуаций 
8 

Лаб.раб. 4. Стандартные потоки 8 

Лаб.раб. 5. Файловые и строковые потоки 8 

Лаб.раб. 6. Стандартные библиотеки шаблонов 8 

Зачет 2 

Итого  50 

Всего 100 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории – 

кабинет 205, 204, количество персональных компьютеров -  25 штук. 

 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Windows 98/XP 

 Visual Studio (Visual Basic 6.0, Visual C++ 6.0) 

 

7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Концепции объектно-ориентированных методологий. 

2. Объектная модель системы. 

3. Язык моделирования UML. 

4. Методики объектно-ориентированного моделирования Коода- Йордана. 

5. Методики объектно-ориентированного моделирования Буча. 

6. Методики объектно-ориентированного моделирования Шлаера - Меллора. 

7. Технология моделирования объектно-ориентированных систем ОМТ.  

8. Абстрактные классы. 

9. Множественное наследование. 
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10. Метаданные. 

11. Описание класса и объектов средствами языка С++. 

12. Конструкторы средствами языка С++. 

13. Деструкторы средствами языка С++ 

14. Язык С++: указатель this.  

15. Статические элементы класса: поля и методы средствами языка С++. 

16. Дружественные функции и классы средствами языка С++. 

17. Перезагрузка операций средствами языка С++. 

18. Указатели на элементы классов средствами языка С++. 

19. Простое наследование средствами языка С++. 

20. Множественное наследование средствами С++.  

21. Виртуальные методы: механизм позднего связывания средствами языка С++. 

22. Обработка исключительных ситуаций: общий механизм обработки 

исключений средствами языка С++. 

23. Обработка исключительных ситуаций: синтаксис исключений средствами 

языка С++. 

24. Виртуальные методы: абстрактные классы средствами языка С++. 

25. Обработка исключительных ситуаций: перехват и список исключений 

средствами языка С++. 

26. Обработка исключительных ситуаций: иерархии исключений средствами 

языка С++. 

27. Язык С++: обработка исключительных ситуаций: исключения в 

конструкторах и деструкторах.  

28. Стандартные потоки средствами языка С++. 

29. Язык С++: потоковые классы. 

30. Язык С++: файловые и строковые потоки.  

31. Язык С++: строки класса String.  

32. Язык С++: классы стандартных потоков. 

33. Контейнерные классы средствами языка С++. 

34. Язык С++: ассоциативные контейнеры: словари. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

подготовка к лабораторным занятиям (проектирование графического 

интерфейса пользователя для проектов, оформление отчетов по лабораторным 

работам); выполнение тестовых заданий по изученным темам.    
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