УТВЕРЖДАЮ
ктор по УРиР
-

lji

Ю.В. Смольянинова
201 8г.

N9

Наuменованuе разdелов u mел4 курса

Колuчесmво учебньtх
часов

веления о языке

1.

Дуdumорные
заняmuя

срс

J

l

история создания языка и его эволюция. Международный стандарт
языка. Сферы применения языка Си**. Пример простой программы.
объясrrяется ПРоцесс ее написаниrI, использования простейших

конструкций языка, использования транслятора и запуск программы
на

2.

J.

выполнение.
lýlYla Z. IlПrtstra, lrеременные и константы
правила имеIIования переменных и
функций языка, правила заrrиси
констант. Понятие ключевого или зарезервированного слова,
список
кJIючевьlх слов Си++.
r ýlvr4 J. vrrtрации rt выраЖеНИЯ
Правила формирования и вычисления выражений в языке Си++.
Все

Ъ

олерации языка.

Операторы

4.

5.

Тема 4.
описываются все операторы управления, имеющиеся в языке Си++

даются примеры их исIIользования.

Функции * это основные единицы построения программ при
процед}рном программировании на языке Си+*. flрдgrrа их

вызова и

чил

в.

записи,

з

з

l

2

2
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l ýlvla U. r}c r IJUснные ,I'ипЫ ДаННЫХ

6.

7.

Рассматриваются все встроенные типы языка Си**:
ц9л5lg,rara
разной разрядности, вещественные числа, логические велиlIины,
перечисляеМые зцачения. символы и их копипоRkя
Тема 7. Классы и объекты
Способы оцисанIUI классов. Создание объектов. Обращение к
атрибутам и методам объектов
r tsIuа о.

8.

l

J

l

_1

l

rrрuизводцые типы данных

Создание и использование массивов, структ}?, объединений,
указателей. ддресная арифметика. Сmоки и литепапы
l tIYla 7. rасrIIJелеJIение

9.

J

памяТи

проблемы при явном распределении памяти в Си++, способы их

решениlI. Ссылки и указатели. Распределение памяти под переменные,
управление памятью с помощью переопределенлц операторов new и
delete.

1

кJIассы. Множественное наследование.

методам объекта, контроль по чтению и по записи.
объектов. Копирующий конструктор. Операции new
и delete
Тема 13. {ополнительные возможностц классов

Рассматриваются дополнительЕые возможности при определении
кJIассов, включая переопределение операций, определение
методов
inline и задание собственных
Тема 14. Компоцовка программ, препроцессор
,що сшх пор мы рассматрив€lли
небольшиъ цримеры программ или
даже
фрагменты программ. Но современный язык программированиrI
должен поддерживать цроизводство больших программных продуктов,
состоящих из многих десятков, сотен или даже тысяч кJIассов.
программа ца языке Си** ц9цg1 создаваться коллективом
программистов на протяжении Еескольких лет. Сейчас мы
рассмотрим
свойства языка, позволяющие писать большие
тема l5. Определение, время жизни и области видимости
переменных в больших программах
возможности построения больших программ, использование
общих
Данных. Определение коцтекста

Тема 1б. Обработка ошибок
попытка классификации ошибок. Сообщение об ошибке с
помощью
возвращаемого значениrI. Исключительные ситуации. Обработка
исключительных

Тема l7. Ввод-вывод
потоки. Манипуляторы и форматирование ввода-вывода.

потоки. Ввод-вьтвод файлов

Тема 18. Шаблоны

Понятие шаблона. Функции-шаблоны. Шаблоны кJIассов.
Примеры
использования.

