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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю, междисци-

плинарному курсу), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля, междисциплинарного курса) 

- формирование знаний основных понятий и принципов объектно-ориентированного 

программирования,  

- формирование навыков использования специального программного обеспечения 

объектно-ориентированного программирования. 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание дис-

циплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, до-

кументирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, ис-

пользование функциональных и технологических стандартов; 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие ком-

петенции: 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

ПК-2 Способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Результаты освоения дисциплины  

Технологии фор-

мирования компе-

тенции по указан-

ным результатам 

Средства и тех-

нологии оценки  

по указанным 

результатам 

Знает:  

- основные понятия и принципы объектно-

ориентированного программирования (ПК-2); 

Лекции Собеседование 

Умеет: 

- использовать основные методы объектно-

ориентированного, разрабатывать приложения на 

основе объектно-ориентированного подхода (ПК-2); 

Лабораторные 

работы 

Защита 

лабораторных 

работ 

Имеет практический опыт: 

- использования основных методов объектно-

ориентированного программирования, разработки 

приложения на основе объектно-ориентированного 

подхода (ПК-2). 

Лабораторные 

работы 

Защита 

лабораторных 

работ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина изучается в 7 семестре очной формы обучения, в 8 семестре за-

очной формы обучения, относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определя-

ющих междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины (практики) 

1 Программирование ПК-2, ПК-8, ПК-24 

2 
Проектирование информационных си-

стем 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-24 
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 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских 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  144 ч. 144 ч 144 ч 

Зачетных единиц 4 з.е. 4  з.е. 4  з.е. 

Лекции (час) 18 ч. 4 ч. 4 ч. 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 

- - - 

Лабораторные работы (час) 28 ч.  10 ч. 10 ч. 

Самостоятельная работа (час) 71 ч. 121 ч. 121 ч. 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. 7 семестр/27 ч. 8 семестр /9 ч. 8 семестр /9 ч. 

Зачет (дифференцированный 

зачет), семестр  

- - - 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Средства и 

технологии 
оценки 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

ят
и

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-

ориентированный подход к 

программированию 

Основное содержание: 

1. Роль и место объектно-

ориентированного подхода к 

программированию, его до-

стоинства и недостатки 

2. Определение важнейших 

концепций объектно-

ориентированного программи-

рования.  

3. Язык универсального моде-

лирования UML 

2/1/1 - - 15/20/20 Устный 
опрос 

2 Тема 2. Технология Java. Ос-

новные понятия языка про-

граммирования  Java 

Основное содержание: 

1. Обзор практических воз-

можностей создания про-

граммных систем на основе 

NetBeans 

4/1/1 - 6/2/2 10/15/15 Устный 

опрос, защи-

та лабора-

торных ра-

бот 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

ят
и

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

 

2. Базовые особенности языка 

программирования Java 

3. Разработки программ с ис-

пользованием среды NetBeans 

3 Тема 3. Основные понятия 

объектно-ориентированного 

подхода: объекты, классы и 

методы. Инкапсуляция, насле-

дование, полиморфизм 

Основное содержание: 

1. Реализация объектного под-

хода в языке Java 

2. Создание объектов и клас-

сов 

3. Механизм наследования 

4. Инкапсуляция, наследова-

ние, полиморфизм  как фунда-

ментальные концепции, на 

которых базируется объектно-

ориентированное программи-

рование 

4/1/1 - 8/4/4 15/15/15 Устный 

опрос, защи-

та лабора-

торных ра-
бот 

4 Тема 4. Абстрактные классы и 

интерфейсы 

Основное содержание: 

1. Проблемы множественного 

наследования классов.  

2. Абстрактные классы.  

3. Интерфейсы.  

4. Отличия интерфейсов от 

классов 

4/1/1 - 6/2/2 10/20/20 Устный 

опрос, защи-

та лабора-

торных ра-

бот 

5 Тема 5. Важнейшие объектные 

типы 

Основное содержание: 

1. Массивы.  

2. Коллекции, списки, итера-

торы.  

3. Работа со строками в Java. 

Строки как объекты.  

4. Работа с файлами и папками 

2/0/0 - 8/2/2 14/30/30 Устный 

опрос 

6 Тема 6. Особенности реализа-

ции механизмов событийно-

ориентированного программи-

рования. Компоненты графи-

ческого интерфейса 

Основное содержание: 

1. Особенности реализации 

механизмов событийно-

ориентированного программи-

рования в языке Java.  

2. Многопоточные приложе-

ния. 

2/0/0 - - 7/21/21 Устный 

опрос 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

ят
и

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

 

3.  Исключительные ситуации. 

Обработка исключительных 

ситуаций.  

4. Компоненты графического 

интерфейса пользователя 

  Итого 18/4/4 - 28/10/10 71/121/121 экзамен 

Примечание: 

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

 

4.2.Содержание лабораторных работ (при наличии в учебном плане) 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы дисциплины  

1 Лабораторная работа 1. Типы данных и 

управляющие конструкции в Java 

6/2/2 Технология Java. Основные поня-

тия языка программирования  Java 

2 Лабораторная работа 2. Создание клас-

сов и объектов в Java 

4/2/2 Основные понятия объектно-

ориентированного подхода: объ-

екты, классы и методы. Инкапсу-

ляция, наследование, полимор-

физм 

3 Лабораторная работа 3. Наследование 

классов 

4/2/2 Основные понятия объектно-

ориентированного подхода: объ-

екты, классы и методы. Инкапсу-

ляция, наследование, полимор-

физм 

4 Лабораторная работа 4. Абстрактные 

классы и интерфейсы 

6/2/2 Абстрактные классы и интерфей-

сы 

5 Лабораторная работа 5. Работа с масси-

вами, файлами и строками в Java 

4/2/2 Важнейшие объектные типы 

6 Лабораторная работа 6. Многопоточные 

приложения 

4/0/0 Важнейшие объектные типы 

 Итого 28/10/10  

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоят

ельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Работа с литературой Конспект Собеседование, 

Тест 

71/121/121 

Итого  71/121/121 

Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля 

Тема 1. Объектно-ориентированный подход к программированию 

1. Роль и место объектно-ориентированного подхода к программированию, его достоинства 

и недостатки 

2. Определение важнейших концепций объектно-ориентированного программирования.  

3. Язык универсального моделирования UML 

Тема 2. Технология Java. Основные понятия языка программирования  Java 

1. Обзор практических возможностей создания программных систем на основе NetBeans 

2. Базовые особенности языка программирования Java 

3. Разработки программ с использованием среды NetBeans 

Тема 3. Основные понятия объектно-ориентированного подхода: объекты, классы и мето-

ды. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

1. Реализация объектного подхода в языке Java 

2. Создание объектов и классов 

3. Механизм наследования 

4. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм  как фундаментальные концепции, на кото-

рых базируется объектно-ориентированное программирование 

Тема 4. Абстрактные классы и интерфейсы 

1. Проблемы множественного наследования классов.  

2. Абстрактные классы.  

3. Интерфейсы.  

4. Отличия интерфейсов от классов 

Тема 5. Важнейшие объектные типы 

1. Массивы.  

2. Коллекции, списки, итераторы.  

3. Работа со строками в Java. Строки как объекты.  

4. Работа с файлами и папками 

Тема 6. Особенности реализации механизмов событийно-ориентированного программиро-

вания. Компоненты графического интерфейса 

1. Особенности реализации механизмов событийно-ориентированного программирования в 

языке Java.  

2. Многопоточные приложения. 

3.  Исключительные ситуации. Обработка исключительных ситуаций.  

4. Компоненты графического интерфейса пользователя 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образовательных техноло-

гий, средств передачи знаний, 

формирования умений и практи-

ческого опыта 

№ темы / тема лекции 

№ практического (се-

минарского) заня-

тия/наименование 

темы 

№ лаборатор-

ной работы / 

цель 

Слайд-лекция 

Тема 4. Абстрактные 

классы и интерфейсы 

(на английском языке) 

  

 

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 выпол-

нить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти кон-

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

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенций и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации. Списки учебных пособий, научных 

трудов, которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных ра-

бот, вопросы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом пособии. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавате-

лем - лекции, лабораторные работы, консультации, в том числе проводимые с применением 

дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная 

работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий, подго-

товку к промежуточной аттестации (экзамену). 

На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения обуча-

ющихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (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 лабора-

торных работах 

Лабораторные работы 

№ 
Наименование лаборатор-

ной работы 
Задания по лабораторной работе 

1. Лабораторная работа 1. Ти-

пы данных и управляющие 

конструкции в Java 

1. Создать консольное и оконное приложения в 

NetBeans для вычисления простого арифметическо-

го выражения в соответствии с вариантом, 

2. Создать консольное и оконное приложения в 

NetBeans для вычисления сложного арифметическо-

го выражения в соответствии с вариантом 

2. Лабораторная работа 2. Со-

здание классов и объектов в 

Java 

1. Создать проект Java с пакетом com.example и 

главным классом EmployeeTest 

2. Создать класс Employee с заданными полями 

3. Создать конструктор класса Employee 
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№ 
Наименование лаборатор-

ной работы 
Задания по лабораторной работе 

4. Создать методы чтения и записи 

5. Протестировать созданный класс в классе 

EmployeeTest 
3. Лабораторная работа 3. 

Наследование классов 

1. Создать приложение в соответствии с указанной 

моделью классов 

2. Создать конструкторы классов с параметрами 

3. Протестировать созданные классы 
4. Лабораторная работа 4. Аб-

страктные классы и интер-

фейсы 

1. Создать приложение в соответствии с указанной 

моделью классов с использованием абстрактного 

класса и его наследников 

2. Протестировать созданные классы 

3. Создать приложение в соответствии с указанной 

моделью классов с использованием интерфейса 

4. Протестировать созданные классы 
5. Лабораторная работа 5. Ра-

бота с массивами, файлами 

и строками в Java 

Разработать консольное приложение с использо-

ванием массивов, строк и файлов для реализации 

следующих задач: 

• Ввод n строк с консоли.  

• Вывод на консоль строки и их длины, упоря-

доченные по возрастанию 

6. Лабораторная работа 6. 

Многопоточные приложе-

ния 

Разработать приложение с использованием не-

скольких потоков: 

- создайте в пакете com.example класс Shirt для 

записи  и чтения информации о коде, названии, 

цвете и размере рубашки, 

- добавьте в класс Shirt метод toString для 

отображения данных объекта в виде строки, 

- создайте в пакете com.example класс Store для  

создания объекта-магазина 

- добавьте в класс Store метод authorizeCreditCard 

для имитации процесса авторизации кредитной 

карты, который будет случайным образом 

задерживать процесс от 1 до 3 секунд 

- создайте в пакете com.example класс 

PracticeThread для  создания потока (процесса)  

покупки, который создает агента и выполняет одну 

покупку: 

- добавьте в процедуру main главного класса Syn-

chronizedMain строки для создания ссылки на мага-

зин, добавления в него одной рубашки, создания и 

запуска двух потоков по покупке рубашек 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 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 обуча-

ющихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабора-

торной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания 

дисциплины. 
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Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демон-

стрируют практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (экзамен) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности ком-

петенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

Код оцениваемой компетенции 

(или) еѐ части 
Тип контроля Вид контроля 

Количество эле-

ментов, шт. 

ПК-2 промежуточный компьютерный тест 1-80 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины  

Результаты освоения дисци-

плины 
Оценочные средства 

Знает:  

- основные понятия и принципы 

объектно-ориентированного 

программирования (ПК-2); 

1. Какие из перечисленных языков программирования 

относятся к объектно-ориентированным 

1) С++ 

2) Pascal 

3) Fortran 

4) Java 

2. Объектно-ориентированное программирование (ООП) - 

это методология программирования, опирающаяся на ба-

зовые принципы 

1) инкапсуляция 

2) нормализация 

3) наследование 

4) полиморфизм 

3. Базовым понятием объектно-ориентированного про-

граммирования является: 

1) метод 

2) поле 

3) ориентация 

4) объект 

4. Основой методологии объектно-ориентированного про-

граммирования является 

1) вывод некоторого целевого утверждения 

2) описание системы в терминах объектов и связей 

между ними  

3) отказ от использования подпрограмм при реализации 
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Результаты освоения дисци-

плины 
Оценочные средства 

системы 

4) описание системы в виде рекуррентных соотношений 

5. Какие диаграммы выступают в качестве инструмен-

тальных средств объектно-ориентированного анализа и 

проектирования 

1) диаграммы использования 

2) диаграммы классов объектов 

3) диаграммы сущность-связь 

4) диаграммы потоков данных 

6. Диаграммы классов объектов в UML 

1) выявляют основные бизнес-процессы как последова-

тельности транзакций, которые должны выполняться це-

ликом 

2) рассматривают внутреннюю структуру проблемной 

области, иерархию классов объектов, статические свя-

зи объектов 

3) отображают поведение объектов одного класса в дина-

мике, связь состояний объектов с событиями 

4) отображают зависимости программных компонентов, 

представляемых в виде исходных, откомпилированных, 

исполняемых программных кодов объектов. 

7. Как обозначается окончание оператора в Java 

1) знаком «точка с запятой» 

2) фигурной скобкой 

3) круглой скобкой 

4) с помощью символа пробела 

8. К примитивным типам Java относятся 

1) int 

2) float 

3) Boolean 

4) Float 

9. Главным методом приложения Java является 

1) Метод begin() 

2) Метод main() 

3) Метод run() 

4) Метод start() 

10. NetBeans является 

1) Средой разработки 

2) Системой управления баз данных 

3) Сервером приложений 

4) Текстовым редактором 

Умеет: 

- использовать основные мето-

ды объектно-ориентированного, 

разрабатывать приложения на 

основе объектно-

1. Создать диаграмму класса Student с заданными полями: 

ФИО студента, группа, год поступления, специальность 

2. Создать проект Java с пакетом example и главным клас-

сом StudentTest 

3. Создать класс Student с заданными полями 
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Результаты освоения дисци-

плины 
Оценочные средства 

ориентированного подхода 

(ПК-2) 

4. Протестировать созданный класс Student 

Имеет практический опыт: 

- использования основных ме-

тодов объектно-

ориентированного программи-

рования, разработки приложе-

ния на основе объектно-

ориентированного подхода 

(ПК-2). 

1. Создать диаграмму классов для системы Деканат, со-

держащую классы: Student, Predmet, Ocenka (Студент, 

Предмет, Оценка) 

2. Создать проект Java с пакетом example и главным клас-

сом StudentTest 

3. Создать классы Student, Predmet, Ocenka с заданными 

полями 

4. Создать конструктор классов Student, Predmet, Ocenka 

5. Создать методы чтения и записи класса Student, Pred-

met, Ocenka 

6. Протестировать созданные классы Student, Predmet, 

Ocenka 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элемен-

ты: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в про-

цессе освоения образовательной программы;  

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило, не должны по-

вторяться. 

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 основ-

ным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

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

произведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуацион-

ные 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 ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ: 

- 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 многошаго-

вых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие по-

этапного 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 ме-

сяца с начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дис-

циплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисци-

плине.  
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В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы 

по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. 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 анализиро-

вать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, каче-

ство 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 логиче-

ски стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими ви-

дами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной про-

граммой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент спо-

собен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполне-

нии заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответ-

ствует 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, каче-

ство 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 ком-

петенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

балльная 

шкала,  

% 

100 

балльная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

Недифференцирован

ная 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 
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Шкалы оценки уровня 

сформированности ком-

петенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

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, 2016. - 238 с - Режим досту-

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

2. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов по специальности 09.03.03 "Приклад. информатика (по обл.)" и др. 

экон. специальностям / Н. Н. Заботина. - М. - Документ Bookread2 : ИНФРА-М, 2016. - 

331 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542810. 

3.  Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C# [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлениям 01.03.02 "Приклад. матема-

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

кумент Bookread2. - М. : ФОРУМ, 2016. - 200 с. - Режим доступа: 

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

Списки дополнительной литературы 

1. Васильев, А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование [Текст] : базо-

вый курс по объект.-ориентир. прогр. для магистров и бакалавров / А. Н. Васильев. - СПб. : 

Питер, 2014. - 396 с  

2. Маклафлин, Б. Объектно-ориентированный анализ и проектирование [Текст] / Б. 

Маклафлин, Г. Поллайс, Д. Уэст ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. - СПб. : Питер, 2013.  

3. Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования [Текст] : учеб. для вузов 

по направл. "Информатика и вычисл. техника" / С. А. Орлов. - СПб. : Питер, 2014. - 688 с.  
 

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

лее  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. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

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

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

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

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного 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 Office Пакет прикладных про-

грамм 

Оформление отчетов по лабо-

раторным работам 

http://znanium.com/bookread2.php?book=529350
http://www.intuit.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 
Программный продукт Характеристика 

Назначение при освоении 

дисциплины 

2. NetBeans Среда программирова-

ния 

Выполнение лабораторных 

работ 

3. Internet Explorer Web-браузер Выполнение лабораторных 

работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

10.1. Специально оборудованные кабинеты и аудитории 

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 аудитория информационных 

технологий, информатики и методов программирования и лаборатория информационных 

технологий, информатики и методов программирования, оснащенные лабораторным обо-

рудованием различной степени сложности  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

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

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния 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 ин-

формационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

 

Институт экономики 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ____________________________, направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

 
 

 

№ 
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 задания: 

1.1. 
Выполнение лабора-

торных работ 
6 13   +  +   +   +  +  +  

 

2. Дополнительные задания: 

2.1. 
Промежуточное те-

стирование 
1 22                + 

 

                     

 Экзамен                      



 18 

 


