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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю, междисциплинарному курсу), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Объектно-ориентированные анализ и программирование» 

является изучение основ объектно-ориентированного анализа и получение навыков 

применения парадигмы объектно-ориентированного программирования для решения 

практических задач информатики, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в проектной и производственно-технологической сфере.  

  

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанной специальности и (или) направления 

подготовки, содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектно-технологическая деятельность: 

- применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения. 

 

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 2 

 

Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает: ПК 2 

Основы объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию 

Лекции Собеседование 

Умеет: ПК 2 

Работать с 

современными 

системами 

программирования, 

включая объектно-

ориентированные 

Лабораторные работы 

 

Защита лабораторных 

работ 

Имеет практический 

опыт: ПК 2 

Использования языков 

процедурного и 

объектно-

Лекции 

Лабораторные работы 

  

Собеседование  

Защита лабораторных 

работ  
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ориентированного 

программирования, 

разработки и отладки 

программ не менее 

чем на одном из 

алгоритмических 

процедурных языков 

программирования 

высокого уровня 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  

 

Ее освоение осуществляется в ____________6______ семестре.    
     (указать семестр (ы) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

1 Программирование ПК 2  

 Последующие дисциплины  

2 Компонентно-ориентированное 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 

216 

6 

216 

6 

216 

6 

Лекции (час) 24 8 8 

Практические 

(семинарские) занятия (час) 
- - - 

Лабораторные работы (час) 56 14 14 

Самостоятельная работа 

(час) 
109 185 185 

Курсовой проект (работа) 

(+,-) 
КП КП КП 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. 6/27 6/9 6/9 

Зачет 

(дифференцированный 

зачет), семестр  

- - - 

Контрольная работа, 

семестр  
- - - 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

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)

 з
а
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. Объектно-

ориентированные анализ и 

проектирование. 

Понятие  алгоритма  и  

исполнителя.  Язык  

процедурного  

программирования.  Основные 

типы  и  структуры  данных  и  

операторы.  Дисциплина  

программирования,  

структурный подход  к  

программированию.  

Возникновение  объектно–

ориентированного 

программирования.   

Понятие  об  объектном  

моделировании  (ОМ).  

Абстрагирование  объектов  в  

ООА. Объектно-

ориентированный  анализ  

(ООА).  Цели  ООА.  Цикл  

разработки  программного 

обеспечения (ПО), назначение 

и содержание этапов. Роль 

анализа в процессе разработки 

программного  обеспечения.  

Основные  понятия  объектно-

ориентированного  анализа. 

Атрибуты,  их  типы  и  

представление  при  ОМ.  

Отношения,  основные  типы  

отношений. Язык  UML.  

Основные  средства  анализа  

и  моделирования  предметной  

области  в  языке UML.  

Инструментальные  средства  

объектно-ориентированного  

проектирования  и 

программирования.   

8/2/2 -/-/- 18/4/4 36/61/61 Конспект, 

сообщение, 

защита 

лабораторных 

работ 

2 Тема 2. Основные свойства 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Объект. Классы и методы. 

8/3/3 -/-/- 19/5/5 36/62/62 Конспект, опрос 

на лекции, 

защита 

лабораторных 
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Инкапсуляция и 

полиморфизм. Процедуры и 

функции как способ 

реализация методов. 

Наследование и иерархия 

объектов. Формы 

наследования. Следствия 

наследования. Использование 

рабочих продуктов объектно-

ориентированного анализа на 

этапе проектирования. 

Сообщения, экземпляры и 

инициализация. Механизмы 

передачи  и  обработки  

сообщений  в  объектно-

ориентированных  средах.  

Параметры  и данные,  

переносимые  сообщениями.  

Связывание  методов  и  

сообщения.  Проблема 

обращения  полиморфизма.  

Разновидности  

полиморфизма.  Статическое  

и  динамическое связывание.  

Видимость  и  зависимость  на  

уровне  классов  и  объектов.  

Конструирование программ на 

основе иерархии объектов.   

работ 

3 Тема 3. Обобщенное 

программирование. 

Применение библиотек 

данных для его 

проектирования. 

Абстрактные типы и 

структуры данных. 

Объявление объекта. 

Реализация объекта. 

Конструктор и деструктор. 

Создание объекта. Объекты и 

динамическая память. 

Связные списки. Стеки. 

Очереди. Деревья. Графы.   

Событие и сообщение. 

Кодирование сообщений и 

механизмы реализации обмена 

сообщениями  в  

операционной  среде.  

Программирование,  

управляемое  событиями. 

Природа событий. Виды 

событий. События от мыши. 

События от клавиатуры. 

События и команды.  

Передача  сообщений:  

позиционирование  

сообщений,  активные  

8/3/3 -/-/- 19/5/5 37/62/62 Конспект, 

сообщение, 

защита 

лабораторных 

работ 



 8 

сообщения, общие  

сообщения,  сообщения,  

определенные  пользователем,  

маскировка  сообщений. 

Обработка исключительных 

ситуаций.   

Потоки. Установка потока. 

Чтение и запись потока. 

Вывод в поток. Ввод из 

потока. Удаление  потока.  

Использование  объектов  с  

потоком.  Механизм  потоков.  

Процедуры обмена  

информации  в  потоках.  

Основные  концепции  STL.  

Последовательные  и 

ассоциативные  контейнеры.  

Итераторы  STL.  Общие  

свойства  контейнеров. 

Использование 

последовательных 

контейнеров. Адаптеры 

контейнеров. Алгоритмы. 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
24/8/8 -/-/- 56/14/14 109/185/185 Экзамен 

 

Примечание: 

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

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические работы планом не предусмотрены. 

 

4.3. Содержание лабораторных работ  

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

1 Раздельная компиляция и пространства имен. 9/2/2 

Объектно-

ориентированные анализ и 

проектирование. 

2 
Перегрузка функций, указатели на функции, 

перечисления. 
9/2/2 

Объектно-

ориентированные анализ и 

проектирование. 

3 Классы. Перегрузка операций.  9/2/2 

Основные свойства 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

4 Иерархии классов, наследование. 10/3/3 

Основные свойства 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

5 
Шаблон проектирования «фабричный метод», 

журналирование, модульное тестирование. 
9/2/2 

Обобщенное 

программирование. 

6 Файлы и потоки (с элементами исследования). 10/3/3 
Обобщенное 

программирование. 

 Итого 56/14/14  
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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 

реализуе

мой 

компетен

ции 

 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную 

работу) 

Итоговый 

продукт 

самостоятель

ной работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем часов 

1 2 3 4 5 

ПК 2 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде краткого 

конспекта на заданную тему. 

Конспект Собеседование 54/92/92 

ПК 2 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад, 

презентация 
Собеседование 55/93/93 

Итого 109/185/185 

Примечание: 

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

 

Литература: 

1. Белов, В. В. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов по направлению подгот. 09.03.04 "Програм. инженерия" (квалификация - Бакалавр) / 

В. В. Белов, В. И. Чистякова. - Документ Bookread2. - М. : Курс [и др.], 2016. - 238 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=766771 

2. Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C# 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлениям 01.03.02 "Приклад. 

математика и информатика" и 09.03.01 "Информатика и вычисл. техника" / П. Б. Хорев. - 

Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2016. - 200 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=529350 

 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов 

 

1. Специфические особенности программных систем. 

2. Особенности современных методологий и технологий разработки программных 

продуктов. 

3. Технология структурного программирования. 

4. Технология сборочного программирования. 

5. Направления развития и модели концепции открытых систем. 

6. Технология объектно-ориентированного программирования. 

7. Технология применения  CASE-систем. 

8. Состав, структура и функциональные особенности CASE-средств. 

9. Особенности и возможности Internet-технологии. 

10. Особенности и возможности Intranet-технологии. 

11. Инструментальные средства создания Intranet-приложений. 

12. Технологии параллельного программирования. 

13. Компонентные технологии и  разработка распределенного программного 

обеспечения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=529350
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14. Руководство программным проектом. 

15. Технологии коллективной разработки программного обеспечения. 

16. Рефакторинг программного обеспечения. 

17. Быстрая разработка программного обеспечения. 

18. Управление рисками проектов программных средств. 

19. Управление качеством проектов программных средств. 

20. Организация коллективной работы по созданию проектов. 

21. Особенности технологии производства программных продуктов. 

22. Классификация программного обеспечения. 

23. Инструментарий технологии программирования. 

24. Промышленные технологии проектирования программного обеспечения. 

25. Направления развития технологий программирования. 

26. Методология гибкой разработки программного обеспечения. 

27. Разработка программного обеспечения с использованием экстремального 

программирования. 

28. Разработка программного обеспечения с использованием  методологии SCRUM. 

29. Разработка прикладного программного обеспечения с использованием  

технологии TDD (test-driven development). 

30. Применение методологии рефакторинга (Refactoring) при разработке  

прикладного программного обеспечения. 

 

 

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/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Слайд-лекции № 1-3 - - 

 

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 и 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 промежуточной 

аттестации (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 промежуточная аттестация (экзамен).  
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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.  

Раздельная компиляция и пространства 

имен. 

Освоить понятие компиляции, научиться 

создавать и использовать на практике 

пространства имен. 

2 

Лабораторная работа 2.  

Перегрузка функций, указатели на 

функции, перечисления. 

Освоить методы написания функций, 

понятие перегрузки функций. Пример: 

написать программу сортировки 

содержимого файлов на диске. 

3 
Лабораторная работа 3.  

Классы. Перегрузка операций.  

Освоить методы создания классов, 

использования перегрузки операций. 

Реализовать программу с использованием 

классов. 

4 
Лабораторная работа 4.  

Иерархии классов, наследование. 

Освоить методы создания иерархии 

классов.  

5 

Лабораторная работа 5.  

Шаблон проектирования «фабричный 

метод», журналирование, модульное 

тестирование. 

Освоить методы использования 

шаблонов проектирования. Реализовать 

программу с использованием шаблонов. 

6 

Лабораторная работа 6.  

Файлы и потоки (с элементами 

исследования). 

Освоить методы разработки 

многофайловых приложений, научиться 

использовать потоки. 

 

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. 

 

 

6.2.Методические указания для выполнения контрольных работ (письменных 

работ)  

 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена 

 

 

6.3.Методические указания для выполнения курсовых проектов 

 

Курсовой проект по дисциплине «Объектно-ориентированные анализ и 

программирование» рассматривается как итоговая форма контроля знаний по данной 
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дисциплине и выполняется после изучения теоретического материала, выполнения 

цикла лабораторных работ, перед сдачей итогового экзамена. 

Темы курсовых проектов предлагаются преподавателями, ежегодно уточняются и 

проходят обсуждение на кафедре. Студент также может предложить преподавателю свою 

тему исследования. Распределение и утверждение на заседании кафедры тем и научных 

руководителей курсовых проектов происходит в начале учебного года. 

Курсовой проект выполняется студентом в течение семестра самостоятельно. 

Научный руководитель выдает студенту конкретное задание на курсовой проект в 

соответствии с ее темой, проводит регулярные периодические консультации для студента 

по вопросам, связанным с выполнением курсового проекта, контролирует в течение 

семестра ход выполнения работы.  

Результаты курсового проекта оформляются студентом согласно требованиям, 

предъявляемым к курсовым проектам и указанным в данном учебно-методическом 

пособии. Курсовой проект защищается студентом с демонстрацией полученных 

результатов в соответствии с установленными деканатом и кафедрой порядком и сроками 

защиты. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графического материала. 

Графический материал является одним из приложений к пояснительной записке. Курсовой 

проект представляется к защите в бумажном и электронном виде.  

Содержание курсового проекта должно представлять собой оригинальную разработку, 

выполненную студентом самостоятельно с помощью консультаций руководителя. 

Недопустимо прямое заимствование из любых источников, в том числе путем 

комбинирования из нескольких проектов. Не допускаются также проекты, выполненные в 

стиле реферата или содержащие только обзорные разделы. 

Проект должен быть выполнен на основе современных аппаратных средств, с 

использованием современных источников информации, компьютеризированных методов и 

средств проектирования. Необходимо широкое использование разнообразных доступных 

открытых источников: учебников, справочников, монографий, периодической литературы, 

электронных источников научно-технического направления, в том числе и на иностранных 

языках. 

Тем не менее, материалы, найденные в источниках, должны быть тщательно 

проанализированы, выбрано только самое необходимое, сделаны нужные сокращения. 

Обязательны ссылки на все использованные источники. Любые источники нужно 

рассматривать в первую очередь не как текст для прямого цитирования, а как обоснование 

для принятия проектных решений или как необходимую справочную информацию.    

Для источников на иностранном языке недопустимо использование необработанного 

машинного перевода. Все переведенные фрагменты текста должны соответствовать 

принятой отечественной терминологии, правилам грамматики и фразеологии русского 

языка. 

Все термины, сокращения и аббревиатуры узкоспециального применения должны 

быть обязательно пояснены. При необходимости для этого должен быть проведен поиск 

источников энциклопедического или справочного характера. При большом количестве 

терминов рекомендуется составить глоссарий и вынести его в приложение. 

Если использован рисунок, взятый из источника на иностранном языке, все 

содержащиеся на нем надписи должны быть переведены, а все аббревиатуры – раскрыты. 

Наиболее удобно приводить этот перевод в тексте или в подрисуночной подписи.  

Проект должен в обязательном порядке содержать исследовательский раздел. В связи 

с этим тема проекта должна, как правило, формулироваться как «разработка и 

исследование».  

Пояснительная записка должна быть отпечатана на принтере с одной стороны листа 

белой бумаги формата А4 шрифтом «Times New Roman Cyr» кегль 12 с межстрочным 

интервалом 1,5. Абзацный отступ от края левого поля составляет 1 см. Расположение 

текста пояснительной записки должно обеспечивать соблюдение следующих полей: левое – 

25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 30 мм.  

Все страницы пояснительной записки, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Первой страницей 
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считается титульный лист, на ней цифра «1» не ставится. Порядковый номер помещается 

в середине верхнего колонтитула. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы и начинаются с 

новой страницы. Также с новых страниц начинаются: 

 задание; 

 содержание; 

 введение; 

 заключение; 

 библиографический список использованных источников; 

 каждое из приложений. 

Подразделы не обязательно должны начинаться с новой страницы. Подразделы 

нумеруются двумя арабскими цифрами (например, 2.3 – третий подраздел второго раздела). 

В конце заголовков структурных частей точку не ставят. В конце номера раздела и 

подраздела в заголовках ставится точка. Не разрешается размещать заголовки в нижней 

части страницы (висящие заголовки). 

Перечисления (списки) должны начинаться с тире. После каждого пункта списка, 

кроме последнего, ставится точка с запятой, после последнего ставится точка. 

Аббревиатуры, встречающееся в тексте в первый раз, указываются в скобках, сразу за 

его расшифровкой, например, «... может применяться генетический алгоритм (ГА)». Далее 

по тексту аббревиатура употребляется уже без пояснений и скобок. 

Все таблицы должны иметь название, отражающее их содержание и порядковую 

нумерацию, которая указывается над названием таблицы сверху с правой стороны. В тексте 

делаются ссылки на таблицу (например, «табл. 7»). Перенос таблиц с одной страницы на 

другую должен предусматривать наличие на следующей странице «шапки» таблицы. 

Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделѐнных точкой (двойная нумерация).  

Количество рисунков в пояснительной записке должно быть достаточным для того, 

чтобы ее текст можно было читать с минимальным обращением к документам графической 

части проекта. 

Под рисунками проставляется двойная нумерация (номер раздела и через точку номер 

в пределах раздела). Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации, размещенные 

непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок, например мелкие 

элементы экранного интерфейса, пиктограммы и т.п. Номер и наименование рисунка 

помещаются под ним и выравниваются по центру строки.  

Как и таблицы, иллюстрации следует размещать сразу после ссылки на них в тексте. 

При ссылке на иллюстрацию указывают ее номер, например: «на рис. 2.7» или «см. рис. 

3.8». 

Небольшие и не имеющие особого значения формулы можно размещать 

непосредственно в строке текста. Объѐмные, достаточно важные формулы, а также 

формулы, на которые будут делаться ссылки, следует выделять в отдельную строку. В этом 

случае формулы выравнивают по центру. 

Простые одноуровневые формулы могут набираться с использованием символов 

компьютерного шрифта Symbol. Формулы, которые нельзя корректно представить в 

текстовом виде (многоуровневые, использующие операцию суммирования и т. д.), должны 

создаваться средствами редактора формул, встроенного в используемый текстовый 

редактор (например Microsoft Equation) или внешнего. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, последовательно нумеруются, те же 

формулы, на которые ссылок нет, нумеровать не нужно. Номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы в пределах раздела, разделенных точкой.  

Внешняя ссылка представляет собой номер источника по списку использованных 

источников, заключаемый в квадратные скобки. Можно ссылаться сразу на несколько 

источников. Например, при ссылке на один источник используется запись вида [21], на 

несколько – [21, 30, 33–35]. 

При внутренних ссылках на составные части и элементы пояснительной записки 

указывают их номера. Например: «как описано в разд. 1», «см. п. 2.1.5», «как показано на 

рис. 3.1», «(рис. 3.1)», «в табл. 6.2», «подробнее – см. приложение». 
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Ссылки на номер формулы дают в круглых скобках, к примеру, «в формуле 

(6.1)». 

Темы курсовых проектов 

Разработка информационно-аналитической системы с использованием технологии 

объектно-ориентированного программирования. 

Рекомендуемые темы: 

1. «Библиотека»: В системе должны поддерживаться режимы поиска книги по 

заданному критерию (автор, название), заказа книги, учета клиентов и книг в 

книгохранилище, выдачи отчетов по запросам (местонахождение книги в архиве или ее 

отсутствие), выдачи документов о должниках. 

2. «Магазин»: В системе должны поддерживаться режимы заказа товара 

(продовольственных товаров), покупки и учета товаров, анализа покупаемости товара, 

анализа покупаемости продуктов в зависимости времени дня и дня недели. 

3. «Дом»: В системе должны поддерживаться режимы учета жильцов и учета доходов 

и расходов, связанных с проживанием жильцов в доме (аренда, электроэнергия, ком. услуги 

и т. д.), выдачи аналитической информации, выдачи списка жильцов. 

4. «Гостиница»: В системе должны поддерживаться режимы учета и распределения по 

номерам приезжих гостей в зависимости от требований и пожеланий проживающих. 

5. «Театр»: В системе должны поддерживаться режимы учета спектаклей, актеров, 

играющих в спектаклях, концертов, распределения мест и стоимости билетов, анализа 

популярности спектаклей по различным критериям. 

6. «Успеваемость студентов на факультете»: В системе должны поддерживаться 

режимы учета учащихся и результатов сдачи экзаменов, анализа сессии по семестрам, по 

факультетам, специальностям, генерации отчетов отличников и двоечников. 

7. «Водительские курсы»: В системе должны поддерживаться режимы учета учащихся 

на курсах в зависимости от категории, посещаемости, тренировок вождения, учета ошибок 

вождения, предварительных результатов тестов и результатов сдачи экзаменов, анализа 

популярности курсов в зависимости от стоимости, продолжительности и качества курсов. 

8. «Магазин (аудио-видео продукции)»: В системе должны поддерживаться режимы 

учета товара в магазине по категориям (аудио, видео, CD или DVD диски, кассеты, по 

темам (фильмы, музыка по категориям), заказа товара и анализа популярности продукции и 

в зависимости от этого дополнительного заказа. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (экзамен)  

 

 

Код 

оцениваемой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Тип контроля 

 
Вид контроля 

Количество 

элементов 

ПК 2 текущий устный опрос, письменный ответ 1-39 

ПК 2 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.) 
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Знает: ПК 2 

Основы 

объектно-

ориентированно

го подхода к 

программирован

ию 

1) Объектно-ориентированное  программирование  как  идеология  

программирования  и  как технология. Достоинства и недостатки.  

2) Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

— класс, объект, поле, метод, свойство.  

3) Класс. Синтаксис объявления класса. Члены класса. Ссылка на 

созданный объект класса.   

4) Конструкторы и деструкторы. Функциональное назначение. Виды 

конструкторов.  

5) Объекты  и  их  жизненный  цикл.    Создание  и  уничтожение  

объектов.  Алгоритм реализации в .Net освобождения памяти.  

6) Наследование.  Конструктор  по  умолчанию.  Назначение.  Вызов  в  

явном  виде конструктора наследуемого класса.  

7) Интерфейсы.  Функциональное  назначение.  Иерархия  интерфейсов.  

Множественное наследование: проблемы и способы их разрешения.  

8) Структуры (struct) и перечисления (enum). Отличия структур от 

классов.  

9) Концепция типа данных. Встроенные (Build-in) типы данных и их 

реализация в языке С++.   

10) Концепция типа данных. Соглашения о совместимости и приведение 

типов.   

11) Концепция типа данных. Числовые типы данных.   

12) Концепция типа данных. Символьные типы данных.   

13) Концепция  типа  данных.  Составные  типы  данных.  Массивы  и  их  

реализация  в  С#. Структуры. 

14) Концепция типа данных. Явное и неявное преобразование типов.  

15) Концепция типа данных. Определение собственных типов данных.  

16) Концепция типа данных. Значащие (размерные) (Value type) и 

ссылочные (Reference type) типы данных. Упаковка и распаковка 

(Boxing, Unboxing).   

17) Концепция типа данных. Переменные и константы и их реализация в 

С++.  

18) Принцип  модульности  программ.  Понятие  глобальных  и  

локальных  имен.  Область видимости имен. Выбор области видимости.  

19) Операторы перехода и оператор присваивания.  

Умеет: ПК 2 

Работать с 

современными 

системами 

программирован

ия, включая 

объектно-

ориентированны

е 

1) Инкапсуляция.  Определение.  Функциональное  назначение.  

Реализация.  Примеры применения.  

2) Инкапсуляция.  Свойства.  Функциональное  назначение.  

Реализация.  Создание индексатора.  Примеры применения.  

3) Инкапсуляция.  Скрытие  членов  класса.  Функциональное  

назначение.  Реализация. Примеры применения.  

4) Способы  построения  новых  классов  из  существующих  ранее.  

Наследование. Функциональное назначение. Реализация. Примеры 

применения.  

5) Наследование.  Проблема  тождественности  имен  членов  классов.  

Реализация.  Примеры применения.  

6) Способы  построения  новых  классов  из  существующих  ранее.  

Агрегация  (включение). Функциональное  назначение.  Реализация.  

Примеры  применения.  Отличия  от наследования. Жизненный цикл 

агрегируемых объектов.  

7) Методы.  Определение.  Функциональное  назначение.  Способы  

реализации.  Примеры применения.  

8) Полиморфизм. Функциональное назначение. Способы реализации. 

Примеры применения.  

9) Перегрузка  методов.  Функциональное  назначение.  Способ  

реализации.  Примеры применения.  

10) Виртуальные методы. Функциональное назначение. Примеры 
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применения.  

11) Перегрузка  операций.  Функциональное  назначение.  Способ  

реализации.  Примеры применения.  

12) Управление  областями  видимости  членов  класса.  

Функциональное  назначение.  Способ реализации. Примеры применения.  

13) Исключительные  ситуации.  Понятие.  Способы  обработки  

исключительных  ситуаций. Примеры применения.  

14) Принцип  модульности  программ.  Метод,  как  отдельный  модуль  

программы. Интерфейсная  и  скрытая  часть  метода.  Формальные  и  

фактические  параметры  метода. Примеры применения.  

15) Унарные и мультипликативные операции. Примеры применений.  

16) Аддитивные и сдвиговые операции. Примеры применений.  

17) Операции отношения и действий над типами данных. Примеры 

применений.  

18) Логические операции. Примеры применений.  

19) Организация циклов в С++. Примеры применений.  

20) Операторы условного перехода. Примеры применений. 

Имеет 

практический 

опыт: ПК 2 

Использования 

языков 

процедурного и 

объектно-

ориентированно

го 

программирован

ия, разработки и 

отладки 

программ не 

менее чем на 

одном из 

алгоритмически

х процедурных 

языков 

программирован

ия высокого 

уровня 

Выполнение лабораторных работ: 

1) Раздельная компиляция и пространства имен. 

2) Перегрузка функций, указатели на функции, перечисления. 

3) Классы. Перегрузка операций.  

4) Иерархии классов, наследование. 

5) Шаблон проектирования «фабричный метод», журналирование, 

модульное тестирование. 

6) Файлы и потоки (с элементами исследования). 

 

 

  

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в 

процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 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: 
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- 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 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 по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

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 
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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 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференциров

анная оценка 

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. Белов, В. В. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлению подгот. 09.03.04 "Програм. инженерия" (квалификация - Бакалавр) / В. В. 

Белов, В. И. Чистякова. - Документ Bookread2. - М. : Курс [и др.], 2016. - 238 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=766771 

2. Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C# 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлениям 01.03.02 "Приклад. 

математика и информатика" и 09.03.01 "Информатика и вычисл. техника" / П. Б. Хорев. - 

Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2016. - 200 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=529350 

 

Списки дополнительной литературы 

 

3. Анашкина, Н. В. Технологии и методы программирования [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по направлению подгот. "Информ. безопасность" (уровень-бакалавр) и 

специальностей: "Компьютер. безопасность", "Информ. безопасность автоматизир. систем" 

/ Н. В. Анашкина, Н. Н. Петухова, В. Ю. Смольянинов. - М. : Академия, 2012. - 378 с. : ил. 

4. Парфилова, Н. И. Программирование. Структурирование программ и данных 

[Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направлению подгот. "Информатика и вычисл. 

техника" / Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькинпод ред. Б. Г. Трусова. - М. : Академия, 2012. - 

36,9 МБ, 239 с. : ил., табл.. - CD-ROM.  

5. Штерн, В. С++. Методы программной инженерии [Текст] / В. Штерн ; пер. С. Орлов. - 

М. : Лори, 2013. - 860 с. : ил. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=766771
http://znanium.com/bookread2.php?book=529350
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1. ИНТУИТ. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс]. – Режим 

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

2. Образовательные ресурсы Интернета. Информатика [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотека. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим 

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

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

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

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 
Характеристика 

Назначение при 

освоении 

дисциплины 

1 
Microsoft Visual 

Studio 

интегрированная среда разработки 

программного обеспечения 

Используется при 

выполнении 

лабораторных работ 

 

 

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 учебные аудитории, оснащенные 

персональными компьютерами с установленным ПО Microsoft Visual Studio. 

 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. 

http://www.intuit.ru/
http://elib.tolgas.ru/
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Объектно-ориентированные анализ и 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» 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

неделя 
февраль март апрель май 

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

1 Обязательные: 

1.1 
посещение 
лекционных занятий 

7 1 
  +  +  +  +  +  +  +  

 

1..2 
выполнение 
лабораторных работ 

6 10 
   +  +  +  +  +  +   

 

1.3 
промежуточное 
тестирование 

1 15 
         +       

 

2 Творческий рейтинг: 

2.1 
подготовка докладов, 
сообщений 

1 18 
         +       

 

 Форма проведения                   Экзамен 


