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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Компонентно-

ориентированное программирование», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компонентно-ориентированное программирование»  

является получение студентами теоретических знаний и практических навыков разработки 

технологий и программ, используемых в конструировании распределенных программных систем, 

создаваемых на принципах открытых систем с использование технологий COM, CORBA, .NET.  

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа указанной специальности, содержание дисциплины позволит 

обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-технологическая деятельность: 

- освоение и применение современных программно-методических комплексов исследования и 

автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности;  

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования. 
 

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

ПК-2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

 

1.4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции 

по указанным результатам 

Средства и технологии 

оценки 

по указанным результатам 

Знать: теоретический материал 

для модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных (ПК-1). 

Теоретический материал 

компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных (ПК-2). 

 

Лекции, лабораторные 

занятия 

 

Собеседование 

 

Уметь: использовать модели 

интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1). Использовать 

Лекции, лабораторные 

занятия 

Тестирование 
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современные инструментальные 

средства и технологии 

программирования (ПК-2). 

Иметь практический опыт: 

разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная машина" (ПК-1). 

разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, 

используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

(ПК-2). 

Лекции, лабораторные 

занятия 

Собеседование 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Ее освоение осуществляется в 8 (очная форма) / 9 (очно-заочная форма) / 9 (заочная форма) 

семестре. 

     

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины (практики) 

 Компьютерный практикум ОПК -5 

 
Программирование 

 

ПК -2 

 Последующие дисциплины (практики) 

 Интернет-программирование ПК-1, ПК-2 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

144 ч. 

4 з.е. 

144 ч. 

4 з.е. 

144 ч. 

4 з.е. 

Лекции (час) 22 4 4 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 

- - - 

Лабораторные работы (час) 34 10 10 

Самостоятельная работа (час) 61 121 121 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. 8/27 9/9 9/9 

Зачет (дифференцированный 

зачет), семестр  

- - - 

Контрольная работа, семестр  - - - 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

 

Средства и 

технологи

и оценки  

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1. Теоретические основы 

компонентного подхода 

4/1/1 - - 10/30/30 Конспект, 

сообщение

/ защита 

лаборатор

ных работ 

2 Тема 2. Понятие 

распределенной системы. 

Паттерны проектирования 

8/2/2 - 8/4/4 23/40/40 Конспект, 

сообщение

/ защита 

лаборатор

ных работ 

3 Тема 3. Реализация 

компонентных технологий. 

10/1/1 - 26/6/6 28/51/51 Конспект, 

сообщение

/ защита 

лаборатор

ных работ 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

22/4/4 - 34/10/10 61/121/121 экзамен 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

 

4.2. Содержание лабораторных работ  

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы дисциплины  

1 Разработка простейшего сервлета. 

 

4/2/2 Понятие распределенной системы. 

Паттерны проектирования 

2 Разработка сервлета с параметром. 

 

4/2/2 Понятие распределенной системы. 

Паттерны проектирования 

3 Операторы циклов. 4/0/0 Реализация компонентных технологий. 

4 Разработка страницы JSP, 

использующей декларации и 

скриптлеты. 

 

4/0/0 Реализация компонентных технологий. 

5 Разработка страницы JSP, 

взаимодействующей с компонентом 

JavaBeans. 

 

4/0/0 Реализация компонентных технологий. 

6 Реализация взаимодействия страниц 

JSP и сервлетов. 

 

4/2/2 Реализация компонентных технологий. 

7 Реализация фильтров при 4/2/2 Реализация компонентных технологий. 



 7 

взаимодействии страниц JSP и 

сервлетов. 

 

8 Разработка приложения с 

компонентами Enterprise JavaBeans. 

 

6/2/2 Реализация компонентных технологий. 

 Итого 34/10/10  

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-1 
Выполнение индивидуальных заданий 

в виде реферата на заданную тему. 

Реферат собеседован

ие 

30/60/60 

ПК-2 
Выполнение индивидуальных заданий 

в виде реферата на заданную тему. 

Реферат собеседован

ие 

31/61/61 

Итого 61/121/121 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов по направлениям подгот. 09.04.01 и 09.03.03 "Информатика и вычисл. техника" 

/ Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадулпод ред. Л. Г. Гагариной. - Документ 

Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 400 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924760. 

2. Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке Visual C# [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов по направлению подгот. 11.03.02 "Инфокоммуник. технологии и системы связи" 

/ С. Р. Гуриков. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. - 447 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967691. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

В разделе «Самостоятельная работа» раскрывается содержание каждого вида 

самостоятельной работы и указывается время, необходимое для его выполнения.  

Самостоятельная работа студента по дисциплине включает в себя: 

1. Изучение лекционного материала по конспекту лекций. 

2. Подготовку к лабораторным занятиям. 

Преподаватель в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины доводит до 

студентов: перечень лабораторных работ, последовательность их выполнения, рекомендуемые 

учебно-методические пособия, руководства и другую информацию, необходимую для подготовки 

к практическому выполнению предусмотренных программой дисциплины лабораторных работ. 
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При подготовке к лабораторным работам студент использует рекомендованные учебники и 

учебные пособия, руководства по выполнению лабораторных работ, инструкции по пользованию 

измерительной аппаратурой, а также специальные указания по особенностям выполнения 

отдельных пунктов лабораторных работ. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам осуществляется студентами 

самостоятельно заблаговременно. 

В процессе такой подготовки студент должен усвоить теоретический материал, относящийся 

к данной лабораторной работе, изучить и ясно представить себе содержание и порядок 

выполнения лабораторной работы. 

 

Примеры тем рефератов: 

1. Основные идеи компонентно-ориентированное программирования. 

2. История развития компонентно-ориентированное программирования. 

3. Понятие компонент в программировании. 

4. Компонентная модель CORBA. 

5. Технология  COM. 

6. Технология  COM+. 

7. Технология  .NET. 

8. Обзор фреймворков программных систем. 

9. Обзор фреймворков приложения. 

10. Программная платформа .NET Framework. 

11. Технология ActiveX. 

12. Сервис-ориентированная архитектура SOA и протокол доступа к объектам SOAP. 

13. Программная платформа Java Platform, Standard Edition (Java SE). 

14. Технология модульных компонентов JavaBeans. 

15. Универсальный фреймворк Spring Framework. 

16. Веб-фреймворки Zend Framework, Symfony, Django. 

17. Шаблон (паттерн) проектирования и их классификация. 

18. Понятие анти-паттерны и их обзор. 

19. Структурные паттерны проектирования классов/обьектов. 

20. Паттерны проектирования поведения классов/обьектов. 

 

Перечень вопросов для самоконтроля 

 

1. Проблемы разработки сложных программных систем. 

2. Основные идеи компонентно-ориентированное программирования. 

3. История развития компонентно-ориентированное программирования. 

4. Понятие компонент в программировании. 

5. Понятие распределенной системы. 

6. Технологический стандарт написания программ CORBA. 

7. Компонентная модель CORBA. 

8. Общий протокол межброкерного взаимодействия (GIOP). 

9. Технология  COM. 

10. Принципы работы технологии  COM. 

11. Технологии, основанные на стандарте COM DCOM. 

12. Технология  COM+. 

13. Технология  .NET. 

14. Понятие  фреймворк и классификация современных фреймворков. 

15. Обзор фреймворков программных систем. 

16. Обзор фреймворков приложения. 

17. Программная платформа .NET Framework. 

18. Технология ActiveX. 

19. Сервис-ориентированная архитектура SOA и протокол доступа к объектам SOAP. 

20. Программная платформа Java Platform, Standard Edition (Java SE). 

21. Технология модульных компонентов JavaBeans. 

22. Программная платформа Java Platform, Enterprise Edition (Java EE). 
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23. Технология написания и поддержки серверных компонентов  Enterprise JavaBeans. 

24. Программная платформа Java Platform, Mobile Devices (Java ME). 

25. Универсальный фреймворк Spring Framework. 

26. Веб-фреймворки Zend Framework, Symfony, Django. 

27. Кроссплатформенный фреймворк разработки ПО на языке программирования C+ 

28. Шаблон (паттерн) проектирования и их классификация. 

29. Понятие анти-паттерны и их обзор. 

30. Структурные паттерны проектирования классов/обьектов. 

31. Паттерны проектирования поведения классов/обьектов. 

32. Порождающие паттерны проектирования. 

33. Архитектурные системные паттерны. 

34. Паттерны (шаблоны) для C++. 

35. Паттерны (шаблоны) J2EE. 

 
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных 

технологий, средств передачи 

знаний, формирования 

умений и практического 

опыта 

№ темы / тема 

лекции 

№ 

практического 

(семинарского) 

занятия/наимено

вание темы 

 

№ лабораторной работы / 

цель 

Слайд-лекция, собеседование Тема 1 

Теоретические 

основы 

компонентного 

подхода 

 

  

Слайд-лекция, собеседование Тема 2 Понятие 

распределенной 

системы. 

Паттерны 

проектирования 

 Лабораторная работа 1. 

Разработка простейшего 

сервлета. 

Лабораторная работа 2. 

Разработка сервлета с 

параметром. 

Слайд-лекция, собеседование Тема 3 Реализация 

компонентных 

технологий 

 Лабораторная работа 3. 

Разработка простейшей 

страницы JSP. 

Лабораторная работа 4. 

Разработка страницы JSP, 

использующей 

декларации и 

скриптлеты. 

Лабораторная работа 5. 

Разработка страницы JSP, 

взаимодействующей с 

компонентом JavaBeans. 

Лабораторная работа 6. 

Реализация 

взаимодействия страниц 

JSP и сервлетов. 

Лабораторная работа 7. 

Реализация фильтров при 

взаимодействии страниц 

JSP и сервлетов. 

Лабораторная работа 8. 
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Разработка приложения с 

компонентами Enterprise 

JavaBeans. 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена 

оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой 

дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и 

законспектировать, темы лабораторных работ вопросы к ним, вопросы к экзамену и другие 

необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины учебно-методическом 

комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе индивидуальные), в том числе 

проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к экзамену. 

На лекционных и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения обучающихся 

по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен.  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному овладению 

знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в 

семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на лабораторных 

работах 
 

Лабораторные работы 

 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторная работа 1. Разработка 

простейшего сервлета. 

 

1. Создание программного кода сервлета. 

2. Разработка дескриптора поставки (XML-файла). 

2 Лабораторная работа 2. Разработка 

сервлета с параметром. 

1. Запустить сервер приложений.  

2. Ввести в окно браузера следующую строку 

http://localhost:8080/WebApplication/ps 

3 Лабораторная работа 3. Разработка 

простейшей страницы JSP. 

 

1. Разработка простейшей страницы JSP. 

4 Лабораторная работа 4. Разработка 

страницы JSP, использующей 

декларации и скриптлеты. 

 

1. Разработаем страницу JSP, которая выводит 

сообщение о том, сколько раз была показана эта 

страница. 

5 Лабораторная работа 5. Разработка 

страницы JSP, взаимодействующей 

с компонентом JavaBeans. 

 

1. Выполнить реализацию интерфейса события. 

6 Лабораторная работа 6. Реализация 

взаимодействия страниц JSP и 

сервлетов. 

 

1. Рассмотрим программные коды используемых 

компонентов. 
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7 Лабораторная работа 7. Реализация 

фильтров при взаимодействии 

страниц JSP и сервлетов. 

 

1.  Для проверки работы приложения создадим 

ситуацию попытки несанкционированного входа в 

систему. 

8 Лабораторная работа 8. Разработка 

приложения с компонентами 

Enterprise JavaBeans. 

1.  Рассмотрим простой пример, иллюстрирующий 

использование компонента stateless session EJB. 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие интереса к 

изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся 

группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонстрируют 

практическое их применение. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» (экзамен) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций 

и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

Код 

оценив

аемой 

компет

енции 

(или ее 

части) 

Тип контроля  

 

Вид контроля  Количество 

элементов  

ПК-1 

ПК-2 

текущий письменный ответ 1-30 

промежуточный тест 1-80 

 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения дисциплины  

 

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

Знать: теоретический материал для 

модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных (ПК-1). 

Теоретический материал 

компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных (ПК-2). 

1. Проблемы разработки сложных программных систем. 

2. Основные идеи компонентно-ориентированное 

программирования. 

3. История развития компонентно-ориентированное 

программирования. 

4. Понятие компонент в программировании. 

5. Понятие распределенной системы. 

6. Технологический стандарт написания программ CORBA. 

7. Компонентная модель CORBA. 

8. Общий протокол межброкерного взаимодействия (GIOP). 

9. Технология  COM. 

10. Принципы работы технологии  COM. 
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Уметь: использовать модели 

интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" (ПК-1). 

Использовать современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования (ПК-

2). 

1. Технологии, основанные на стандарте COM DCOM. 

2. Технология  COM+. 

3. Технология  .NET. 

4. Понятие  фреймворк и классификация современных 

фреймворков. 

5. Обзор фреймворков программных систем. 

6. Обзор фреймворков приложения. 

7. Программная платформа .NET Framework. 

8. Технология ActiveX. 

9. Сервис-ориентированная архитектура SOA и протокол 

доступа к объектам SOAP. 

10. Программная платформа Java Platform, Standard Edition 

(Java SE). 

Иметь практический опыт: 

разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" (ПК-1). 

разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов 

и баз данных, используя 

современные инструментальные 

средства и технологии 

программирования (ПК-2). 

1. Технология модульных компонентов JavaBeans. 

2. Программная платформа Java Platform, Enterprise Edition 

(Java EE). 

3. Технология написания и поддержки серверных 

компонентов  Enterprise JavaBeans. 

4. Программная платформа Java Platform, Mobile Devices (Java 

ME). 

5. Универсальный фреймворк Spring Framework. 

6. Веб-фреймворки Zend Framework, Symfony, Django. 

7. Кроссплатформенный фреймворк разработки ПО на языке 

программирования C+ 

8. Шаблон (паттерн) проектирования и их классификация. 

9. Понятие анти-паттерны и их обзор. 

10. Структурные паттерны проектирования классов/обьектов. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные задачи 

(задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на соответствие или 

на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 
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решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-

графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными 

результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по дисциплине 

студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный 

материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии 

с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности компетенции. 

 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с 

технологической картой по дисциплине. 

 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

100 

бальная 

100 

бальная 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

недифференцированная 

оценка 
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компетенций шкала,  

% 

шкала,  

% 

оценка/балл 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Списки основной литературы 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 09.04.01 и 09.03.03 "Информатика и вычисл. 

техника" / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадулпод ред. Л. Г. Гагариной. - 

Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 400 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924760. 

2. Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке Visual C# [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов по направлению подгот. 11.03.02 "Инфокоммуник. технологии и системы связи" 

/ С. Р. Гуриков. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. - 447 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967691. 

 

Списки дополнительной литературы 

3. Биллиг, В. А. Основы программирования на C# [Текст] : учеб. пособие [для вузов] / В. А. 

Биллиг. - М. : Интернет-Ун-т Информ. Технологий [и др.], 2012. - 483 с. : ил., табл. - (Основы 

информационных технологий) 

4. Дунаев, В. В. Основы Web-дизайна [Текст] : самоучитель / В. В. Дунаев. - СПб. : БХВ-

ПЕТЕРБУРГ, 2012. - 479 с. - (Самоучитель) 

5. Кариев, Ч. А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# [Текст] : учеб. пособие / Ч. 

А. Кариев. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 767 с., ил. - Библиогр.: с. 767. - В прил.: одноимен. 

CD-ROM. - (Основы информационных технологий) 

6. Рихтер, Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft.NET Framework 4.0 на 

языке C# [Текст] : пер. с англ. / Д. Рихтер. - СПб. : Питер, 2013. - 928 с. : ил. 

7. Свистунов, А. Н. Построение распределенных программных систем на Java [Текст] : учеб. 

пособие  / А. Н. Свистунов. - М. : БИНОМ. Лаб. знанийИнтернет-Ун-т Информ. Технологий, 2011. 

- 279 с. : ил. - (Основы информационных технологий) 

 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Java [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html. - Загл. с экрана. 

3. JBoss Application Server [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.jboss.org/. – Загл. 

с экрана. 

4. Apache HTTP-сервер [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://httpd.apache.org/. – Загл. с 

экрана. 

5. Электронная библиотека. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://techliter.ru/. – Загл. с экрана. 

6. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924760
http://www.intuit.ru/
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
http://www.jboss.org/
http://httpd.apache.org/
http://elib.tolgas.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при освоении 

дисциплины  

1 NetBeans Свободная интегрированная 

среда разработки приложений 

на языках программирования 

Java, Python, PHP, JavaScript, C, 

C++, Ада и ряда других. 

Выполнение 

лабораторных работ 

2 Microsoft Windows  
Системное ПО: операционная 

система  

Выполнение 

лабораторных работ 

3 Microsoft Office  

Офисный пакет приложений. В 

состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Выполнение 

лабораторных работ и 

оформление отчетов по 

лабораторным работам 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Для проведения лабораторных работ используются комплексная лаборатория 

диагностирования и технического обслуживания и научная лаборатория математического 

моделирования, оснащенные персональными компьютерами с операционной системой Microsoft 

Windows, ПО NetBeans, пакетом Microsoft Office. 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 



 

 

16 

16 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Компонентно-ориентированное программирование» 
Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленности (профиля) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

№ 

пп 
Виды контрольных точек 

Кол-

во 

контр. 

точек 

Баллов 

за 

контр. 

точку 

Срок прохождения контрольных точек   Зачетно-

экзаменацион

ная 

сессия 

Февраль  Март  Апрель  Май  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I    Обязательные:   

1.1 посещение лекционных 

занятий 

11 1 + + + + + + + +  

1.2 активная работа на 

лабораторных работах  

6 5   + + + + +   

1.3 защита лабораторных работ 6 5    + + + + +  

1.4 промежуточное 

тестирование 

1 8     +     

1.5 итоговое тестирование 1 10        +  

II    Творческий рейтинг:   

2.1 выполнение и защита 

лабораторной работы с 

элементами исследования 

1 

11 

         

2.2 подготовка к участию в 

научной конференции 

1         

2.3 подготовка докладов, 

рефератов, сообщений 

1         

Форма контроля 
 

 
         

экзамен 

 

  


