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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Применение языков Си и Си++ для создания и сопровождения бортового 

программного обеспечения»  
Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
по направленности (профилю) 05.13.01 Системный 
анализ, управление и обработка информации 
(технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 
«Контроль и испытание летательных аппаратов и их 
систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические 
науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине   

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 

быть ознакомленным: 
 с интегрированными средствами  разработки MS 

Visual C++ и Borland C++ Builder; 
 с видами представления числовой и символьной 

информации в памяти компьютера; 
 с использованием общей памяти; 
 с использованием технологии сокетов; 
 с потоками и процессами; 
 с основами языка Си++; 
 со стандартами качества в применении к коду на 

языках Си и Си++; 

знать:  
 все конструкции языка Си;  
 основные функции стандартных библиотек; 

уметь: 
 создавать проекты в средах MS Visual C++ и 
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Borland C++ Builder; 
 создавать и отлаживать программы на языках Си 

и Си++; 
 находить причины ошибок компиляции и 

выполнения в программах, написанных на языках Си и 
Си++;  

 описать адекватную модель входных 
инструментальных погрешностей и провести анализ 
точности навигационной системы, ранее разработанной 
на специализированном предприятии. 

Коды 
компетенций, 
формируемых в 
процессе 
освоения 
дисциплины 

Направление подготовки 09.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 24.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 27.06.01:   УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 56.06.01: УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Тема 1  Введение в язык Си на примере простой 
программы. Создание проекта для консольного 
приложения в среде MS Visual C++. Свойства проекта и 
среды. Использование отладчика 

Тема 2 Простые типы данных. Операции 
(арифметические, логические, поразрядные, с 
присваиванием). Порядок выполнения операций. 
Представление данных различных типов в ЭВМ. 
Особенности целой арифметики 

Тема 3 Управление порядком выполнения 
программы. Операторы if-else, for, switch, while 

Тема 4  Структура программы. Область 
видимости переменных. Инициализация. Функции 

Тема 5  Инструкции препроцессора. Условная 
компиляция. Одноместное объявление переменных 

Тема 6 Массивы и указатели. Операции с 
указателями. Особенности многомерных массивов. 
Аргументы командной строки консольного приложения

Тема 7 Перечисления. Структуры. Объединения. 
Битовые поля. Списки. Определение новых типов 

Тема 8 Стандартная библиотека. Математические 
функции. Функции для работы со строками. 
Управление памятью. Ввод и вывод. Время 

Тема 9 Процессы и потоки. Общая память 
Тема 10 Введение в язык Си++. Смешанное 

использование языков Си и Си++. Классы. 
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Наследование классов. Виртуальные функции – члены 
классов. Абстрактные классы 

Тема 11 Пространства имен. Переопределение 
функций и операций. Ввод и вывод 

Тема 12 Связь между компьютерами. Сокеты  
Тема 13  Создание оконных приложений в среде 

Borland C++ Builder
Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


