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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся фундаментальных теоретических знаний в 
области анализа, проектирования и разработки программных продуктов с использованием принципов 
объектно-ориентированного программирования и освоение ими средств языка С++, которые реализуют 
возможности объектно-ориентированной методологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование и развитие представлений об идеологии разработки программного обеспечения, 
приобретение студентами навыков теоретического и системно-логического мышления; создание 
фундамента знаний в области объектно-ориентированного подхода к анализу, проектированию и 
разработке программ для последующего изучения профильных курсов специальности; 

  ознакомление с фундаментальными понятиями теории и практики объектно-ориентированного 
программирования, формирование устойчивых умений и навыков, связанных с разработкой алгоритмов и 
их реализацией на основе объектной модели; 

  ознакомление с основными технологиями разработки программного обеспечения и тенденциями их 
развития; формирование навыков самостоятельного практического применения методов анализа и 
проектирования информационных систем на основе инструментальных средств визуального 
программирования; 

  формирование знаний о технических и программных средствах реализации информационных 
процессов, о методах быстрой разработки приложений и адаптации к предметной области уже имеющихся 
на основе концепций визуального программирования; 

  приобретение навыков анализа, разработки и тестирования программных продуктов, 
функционирующих под управлением современных операционных систем, и освоение возможностей языка 
С++ для создания объектно-ориентированных приложений. 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Объектно-
ориентированное программирование» относится к  дисциплинам по выбору вариативной части  рабочего 
учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении школьных 
курсов математики и  информатики. 

Материал дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» используется при изучении 
дисциплин: «Разработка программных приложений», «Проектирование информационных систем», 
«Управление информационными системами». 

Изучение данной дисциплины необходимо для современного специалиста в области прикладной 
информатики для экономических систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональных: 

  способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 
услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 законы эволюции программного обеспечения и методов его разработки ; 

 структуру жизненного цикла программного продукта и характеристику его этапов; 
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 критерии оценки технологий разработки программных продуктов и основные факторы, влияющие на 
трудоемкость проекта; 

 роль и место объектно-ориентированного подхода в методах разработки программ; 

 классические методы проектирования, ориентированные на процедурную и структурную реализацию 
программных систем; 

 основные принципы объектно-ориентированного представления программных систем, особенности 
их абстрагирования, инкапсуляции, модульности, построения многоуровневой иерархии. 

Уметь:  

 формулировать и решать задачи проектирования и реализации профессионально-ориентированных 
систем с использованием современных технологий разработки программных продуктов; 

  применять идеи и методы структурного программирования при разработке алгоритмов обработки 
данных и их реализации; 

 использовать методы стандартных потоковых классов для организации консольного и файлового 
ввода-вывода данных; 

 разрабатывать проект информационной системы с использованием объектно-ориентированного 
подхода и реализовывать его на алгоритмическом языке С++ с использованием средств, предоставляемых 
инструментальной средой разработки Visual Studio; 

 создавать программы для операционной системы Windows с использованием функций прикладного 
программного интерфейса и методов объектно-ориентированной библиотеки классов MFC. 

Владеть:  

 навыками использования различных технологий программирования для разработки алгоритмов и 
создания программ обработки данных; 

  средствами анализа, проектирования и реализации программных систем на основе объектно-
ориентированной модели программирования; 

 методами разработки системы классов и объектов для заданной предметной области, построения 
статических и динамических моделей систем с применением методов языка визуального моделирования; 

 навыками использования возможностей языка С++ и средств стандартной библиотеки классов STL 
для разработки и реализации алгоритмов решения задач на базе объектно-ориентированной модели; 

 методами разработки приложений для операционной системы Windows в среде современной 
системы визуального программирования Visual Studio с использованием библиотеки классов MFC. 

 



3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов  

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 
заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
10 10 

В часах 360 360 

Контактная  работа (в часах): 180 36 

Лекции (Л) 64 8 

Практические занятия (ПЗ) 96 16 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 20 12 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 144 315 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 

зачёт 
Курсовая работа 

Курсовая работа 

Подготовка к экзамену 36 9 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов на 

группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими локально-

нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Раздел 1.  
Основные понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Основные этапы проектирования 

программного обеспечения. Понятие 

жизненного цикла программного продукта 

и его структура. Достоинства и недостатки 

классического жизненного цикла. 

Стратегии конструирования программных 

систем. 

Основы проектирования программного 

обеспечения. Особенности моделей 

структурирования и управления системой. 

Этапы объектно-ориентированного 

проектирования систем. Язык визуального 

моделирования UML как средство 

построения объектно-ориентированных 

моделей предметной области. Статические 

и динамические модели. 

20 32 6 48 2 4 4 104 ОПК -3 

ПК – 2 

ПК – 7 

ПК – 8 

ПК – 22 

ПК - 23 

Знать: 

 роль и место объектно-

ориентированного подхода в методах 

разработки программ; 

 основы проектирования 

программного обеспечения 

Уметь: 

 формулировать и решать задачи 

проектирования и реализации 

профессионально-ориентированных 

систем с использованием современных 

технологий разработки программных 

продуктов; 

Владеть: 

 навыками использования 

различных технологий 

программирования для разработки 

алгоритмов и создания программ 

обработки данных 

 

 Практическая работа № 1 – 3 Организация работы с модулями в среде программирования Турбо Паскаль 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 1-4 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическому занятию - включает чтение методических указаний к практическому занятию (ОС №1 «Практическое занятие) 

 выполнение курсовой работы (ОС №4 «Курсовая работа»). 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 1-4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основные понятия объектно-ориентированного программирования») 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

2. Тестирование  (ОС №3 «Перечень вопросов для тестирования») 

3. Оценка результатов практических занятий (ОС №1 «Практическая работа») 

Раздел 2.  
Объектно-

ориентированная 

модель языка 

программирования 

С++. 

Понятие класса как абстрактного типа 

данных. Определение класса и область 

видимости его элементов. Спецификаторы 

доступа к компонентам класса. 

Особенности объявления и инициализации 

полей класса. Понятие компонентной 

функции. Способы создания объектов в 

программе, их время жизни и область 

видимости. 

Общая характеристика механизма 

наследования классов и его использование 

для создания многоуровневой иерархии 

объектов. Базовые и производные классы. 

Объявление производного класса и режимы 

доступа к его компонентам. Особенности 

использования конструкторов и 

деструкторов при простом наследовании. 

Классификация способов организации ввода 

– вывода. Понятие потока и его свойства. 

Текстовые и двоичные потоки. Иерархия 

потоковых классов. Основные классы 

потоков и заголовочные файлы, 

определяющие их. Стандартные потоки и 

предопределенные объекты. 

Общие принципы обработки 

исключительных ситуаций. Определение 

контролируемого блока в программе. 

Синтаксис оператора генерации 

исключений и особенности использования 

его сокращенной формы. Способы 

определения обработчиков исключительных 

ситуаций. 

Понятие шаблона классов и правила его 

создания. Классы и встроенные типы 

данных как аргументы шаблонов. 

22 32 6 48 2 6 4 106 ОПК -3 

ПК – 2 

ПК – 7 

ПК – 8 

ПК –22 

ПК –23 

 

Знать: 

 классические методы 

проектирования, ориентированные на 

процедурную и структурную реализацию 

программных систем; 

- классификацию способов организации 

ввода – вывода. 

Уметь: 

 использовать методы стандартных 

потоковых классов для организации 

консольного и файлового ввода-вывода 

данных; 

 разрабатывать проект 

информационной системы с 

использованием объектно-

ориентированного подхода и 

реализовывать его на алгоритмическом 

языке С++ с использованием средств, 

предоставляемых инструментальной 

средой разработки Visual Studio  

Владеть: 

 методами разработки системы 

классов и объектов для заданной 

предметной области, построения 

статических и динамических моделей 

систем с применением методов языка 

визуального моделирования; 

 навыками использования 

возможностей языка С++ и средств 

стандартной библиотеки классов STL 

для разработки и реализации алгоритмов 

решения задач на базе объектно-

ориентированной модели. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Использование в шаблоне классов 

параметров по умолчанию. Характеристика 

стандартной библиотеки шаблонов STL и ее 

основных компонентов. 

 

 Практическая  работа № 4 – 6 Организация работы с объектами в среде программирования Турбо Паскаль. 

Практическая  работа № 7 – 9 Технология программирования в оконных операционных средах 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 1-4 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическому занятию - включает чтение методических указаний к практической работе. (ОС №1 «Практическое занятие») 

 выполнение курсовой работы (ОС №4 «Курсовая работа») 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 1-4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Объектно-ориентированная модель языка программирования С++») 

2. Тестирование  (ОС №3 «Перечень вопросов для тестирования») 

3.  Оценка результатов практических занятий (ОС №1 «Практическая работа») 

Раздел 3.  
Разработка программ с 

использованием 

библиотеки классов 

MFC. 

Обработка сообщений в библиотеке классов 

MFC. Определение карты сообщений и ее 

компоненты. Особенности включения 

обработчиков событий в описание класса. 

Общая характеристика библиотеки классов 

MFC и ее взаимосвязь с прикладным 

программным интерфейсом. Иерархия 

основных категорий классов MFC. 

Общая характеристика стандартных 

элементов управления. Класс CWnd как 

базовый оконный класс, его атрибуты и 

методы. Создание календаря при помощи 

методов класса CMonthCalCtrl и основные 

функции для управления им. Установка и 

определение системного времени в 

приложениях методами класса 

22 32 8 48 4 6 4 105 ОПК-3 

ПК – 2 

ПК – 7 

ПК – 8 

ПК –22 

ПК -23 

 

Знать: 

 основные принципы объектно-

ориентированного представления 

программных систем, особенности их 

абстрагирования, инкапсуляции, 

модульности, построения 

многоуровневой иерархии. 

Уметь: 

 создавать программы для 

операционной системы Windows с 

использованием функций прикладного 

программного интерфейса и методов 

объектно-ориентированной библиотеки 

классов MFC. 

Владеть: 

 методами разработки приложений 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

CDateTimeCtrl. 

Отображение информации при помощи 

окна сообщений. Параметры функции 

AfxMessageBox() и особенности значений, 

возвращаемых ею. Форматирование строк в 

панелях сообщений. 

Использование модальных и немодальных 

диалоговых окон в приложениях MFC. 

Понятие интерфейса графического 

устройства и его связь с прикладным 

программным интерфейсом. Общая 

характеристика иерархии классов 

графических объектов. 

Формы вызова конструкторов объектов 

CFile и их параметры. Особенности 

создания объектов класса CArchive и 

использования его функций для сохранения 

двоичных потоков в файлах. 

Статическая и динамическая компоновка 

приложений. Понятие динамически 

загружаемой библиотеки. Сборка DLL-

библиотек и их использование в 

приложениях. 

для операционной системы Windows в 

среде современной системы визуального 

программирования Visual Studio с 

использованием библиотеки классов 

MFC. 

 

 Практическая  работа № 10, 11  Технология событийного программирования в среде Delphi. (ОС №1 «Практическое занятие»). 

Практическая  работа № 12 – 13 Технология отладки и тестирования программ в среде Delphi (ОС №1 «Практическое занятие»). 

Практическая  работа № 14 – 16  Технология разработки, размещения и использования компонентов в среде Delphi (ОС №1 «Практическое 

занятие»). 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 1-4 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическому занятию - включает чтение методических указаний к практической работе. (ОС №1 «Практическое занятие) 

 выполнение курсовой работы (ОС №4 «Курсовая работа») 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1 - 3 

Дополнительный: 1-4 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Разработка программ с использованием библиотеки классов MFC») 

2. Тестирование  (ОС №3 «Перечень вопросов для тестирования») 

3. Оценка результатов практических занятий (ОС №1 «Практическая работа») 

4. Экзамен (ОС №5 «Перечень вопросов к экзамену») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 64 96 20 144 8 16 12 315 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимся на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в проработке лекционного материала, 

подготовке к практическим занятиям и контрольной работе.  
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Контрольная работа представляет собой несколько заданий по вариантам. Задания выполняются в 

программе Mathcad и заключаются в расчете элементов систем. Список заданий приведен в учебно-
методическом комплексе дисциплины. 

По результатам текущего и рубежного контроля обучающийся допускается к экзамену.  

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 
монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 
При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 

них используется на определенных этапах освоения материала. 
Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 

из изучаемой области и свободно владеть ими. 
Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 
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Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 
которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

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

дисциплины / модуля 
 

Основной  

 

1. Букунов, С. В. Основы объектно-ориентированного программирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 196 c. — 
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978-5-9227-0713-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74339.html 

2. Лебедева, Т. Н. Теория и практика объектно-ориентированного программирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Лебедева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

221 c. — 978-5-4486-0663-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81498.html 

3. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия 

[Электронный ресурс] / Б. Мейер. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — 978-5-4486-

0513-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79706.html 

 

 

Дополнительный 

 

1. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие к лабораторным работам/ П.В. Новиков— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2017.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650 

2. Николаев, Е. И. Объектно-ориентированное программирование. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / Е. И. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 183 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62966.html 

3. Поляков А.Ю. Программирование [Электронный ресурс]: практикум/ А.Ю. Поляков, А.Ю. 

Полякова, Е.Н. Перышкова— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55494 

4. Санников, Е. В. Курс практического программирования в Delphi. Объектно-ориентированное 

программирование [Электронный ресурс] / Е. В. Санников. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2013. — 188 c. — 978-5-91359-122-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26921.html 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

 Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система IPRbooks 

2. Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

4. Среда программирования Lazarus (свободно распространяемое программное обеспечение) 

5. Microsoft Visual Studio 

 

http://www.iprbookshop.ru/74339.html
http://www.iprbookshop.ru/81498.html
http://www.iprbookshop.ru/79706.html
http://www.iprbookshop.ru/64650
http://www.iprbookshop.ru/62966.html
http://www.iprbookshop.ru/55494
http://www.elibrary.ru/
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Перечень компетенций по дисциплине  

«Объектно-ориентированное программирование» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 3 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные технологии +        

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские       +  
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информационные системы 

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Операционные системы    +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

4 ПК-8 

 

способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Клиент-серверные технологии 

СУБД 

     +   

Разработка удаленных баз 

данных 

     +   

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

     +   
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деятельности 

Подготовка и защита ВКР        + 

5 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для создания 

и модификации 

информационных систем 

 

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

6 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические 

методы и модели 

  + +     

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Управление информационными 

системами 

       + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

Этапы формирования 

компетенции 

1 2 3 4 5 
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компетенцию  курс курс курс курс курс 

1 ОПК - 3 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные 

технологии 

+     

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 

1С: Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Операционные системы   +   

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Разработка программных    +  
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приложений 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

4 ПК-8 

 

способность 

программировать приложения 

и создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Клиент-серверные 

технологии СУБД 

   +  

Разработка удаленных баз 

данных 

   +  

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 

1С: Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

5 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-

технических средств, 

информационных продуктов 

и услуг для создания и 

модификации 

информационных систем 

 

Информационные 

технологии 

+     

Операционные системы   +   

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная    +  
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безопасность 

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 

1С: Предприятие 

    + 

Реинжениринг и 

управление бизнес 

процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

6 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей 

математики 

+     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Управление 

информационными 

системами 

    + 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

 +    

Методы защиты данных     + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК -3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО2 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Знать основные 

принципы объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем. 

Знать основные принципы 

объектно-ориентированного 

представления программных 

систем. Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь разрабатывать 

проект 

информационной 

системы с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

подхода и 

реализовывать его на 

алгоритмическом 

языке С++ с 

использованием 

средств, 

предоставляемых 

инструментальной 

средой разработки 

Visual Studio 

 

Уметь разрабатывать проект 

информационной системы с 

использованием объектно-

ориентированного подхода и 

реализовывать его на 

алгоритмическом языке С++ с 

использованием средств, 

предоставляемых 

инструментальной средой 

разработки Visual Studio в 

научных исследованиях. 

Уметь разрабатывать 

проект информационной 

системы с использованием 

объектно-

ориентированного подхода 

и реализовывать его на 

алгоритмическом языке 

С++ с использованием 

средств, предоставляемых 

инструментальной средой 

разработки Visual Studio в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

различных технологий 

программирования для 

разработки алгоритмов 

и создания программ 

обработки данных 

 

Владеть навыками 

использования различных 

технологий 

программирования для 

разработки алгоритмов и 

создания программ обработки 

данных в научных 

исследованиях 

 

Владеть навыками 

использования различных 

технологий 

программирования для 

разработки алгоритмов и 

создания программ 

обработки данных в 

научных исследованиях  

профессиональной 

деятельности 

 

ПК -2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Знать классические 

методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную 

реализацию 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и структурную 

реализацию программных 

систем. Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную реализацию 

программных систем. 

Применение знаний в 

                                                           
2 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

программных систем. 

 

 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с 

использованием 

функций прикладного 

программного 

интерфейса и методов 

объектно-

ориентированной 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Уметь создавать программы 

для операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса и 

методов объектно-

ориентированной библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса 

и методов объектно-

ориентированной 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

научных  исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка 

С++ и средств 

стандартной 

библиотеки классов 

STL;методами 

разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с 

использованием 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Владеть навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL; методами 

разработки приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual Studio 

с использованием библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка С++ и 

средств стандартной 

библиотеки классов STL; 

методами разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с использованием 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК -7:  способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Знать классические 

методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную 

реализацию 

программных систем. 

 

 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и структурную 

реализацию программных 

систем. Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную реализацию 

программных систем. 

Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с 

использованием 

функций прикладного 

программного 

интерфейса и методов 

Уметь создавать программы 

для операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса и 

методов объектно-

ориентированной библиотеки 

классов MFC. Применение 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса 

и методов объектно-

ориентированной 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

объектно-

ориентированной 

библиотеки классов 

MFC. 

 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

научных  исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка 

С++ и средств 

стандартной 

библиотеки классов 

STL;методами 

разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с 

использованием 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Владеть навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL; методами 

разработки приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual Studio 

с использованием библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка С++ и 

средств стандартной 

библиотеки классов STL; 

методами разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с использованием 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК -8:  способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Знать основные 

принципы объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем, 

особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, 

модульности, 

построения 

многоуровневой 

иерархии. 

 

 

Знать основные принципы 

объектно-ориентированного 

представления программных 

систем, особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, модульности, 

построения многоуровневой 

иерархии. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Знать основные принципы 

объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем, 

особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, 

модульности, построения 

многоуровневой иерархии. 

Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь формулировать 

и решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных 

систем с 

использованием 

современных 

технологий разработки 

программных 

продуктов. 

 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием современных 

технологий разработки 

программных продуктов. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. Применение 

знаний в научных  

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками Владеть навыками Владеть  навыками 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

использования 

возможностей языка 

С++ и средств 

стандартной 

библиотеки классов 

STL для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-

ориентированной 

модели; 

  

 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-ориентированной 

модели. Применение знаний в 

практических исследованиях. 

 

использования 

возможностей языка С++ и 

средств стандартной 

библиотеки классов STL 

для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач на базе 

объектно-ориентированной 

модели. Применение 

знаний в практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК -22:  способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Объектно-

ориентированное 

программирован

ие 

Знать законы эволюции 

программного 

обеспечения и методов его 

разработки ; структуру 

жизненного цикла 

программного продукта и 

характеристику его 

этапов. 

 

 

Знать законы эволюции 

программного обеспечения и 

методов его разработки ; 

структуру жизненного цикла 

программного продукта и 

характеристику его этапов. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать законы эволюции 

программного обеспечения 

и методов его разработки ; 

структуру жизненного 

цикла программного 

продукта и характеристику 

его этапов. Применение 

знаний в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. 

 

Уметь формулировать и 

решать задачи проектирования 

и реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием современных 

технологий разработки 

программных продуктов. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. Применение 

знаний в научных  

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть методами 
разработки системы 
классов и объектов для 
заданной предметной 
области, построения 
статических и 
динамических моделей 
систем с применением 
методов языка 
визуального 
моделирования. 
 

Владеть  методами 

разработки системы классов и 

объектов для заданной 

предметной области, 

построения статических и 

динамических моделей систем 

с применением методов языка 

визуального моделирования. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

 

Владеть  методами 

разработки системы 

классов и объектов для 

заданной предметной 

области, построения 

статических и 

динамических моделей 

систем с применением 

методов языка визуального 

моделирования. 

Применение знаний в 
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Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК -23: способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач  

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Знать классические 

методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную 

реализацию 

программных систем. 

 

 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и структурную 

реализацию программных 

систем. Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать классические методы 

проектирования, 

ориентированные на 

процедурную и 

структурную реализацию 

программных систем. 

Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с 

использованием 

функций прикладного 

программного 

интерфейса и методов 

объектно-

ориентированной 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Уметь создавать программы 

для операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса и 

методов объектно-

ориентированной библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Уметь создавать 

программы для 

операционной системы 

Windows с использованием 

функций прикладного 

программного интерфейса 

и методов объектно-

ориентированной 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

научных  исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка 

С++ и средств 

стандартной 

библиотеки классов 

STL;методами 

разработки 

приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual 

Studio с 

использованием 

библиотеки классов 

MFC. 

 

Владеть навыками 

использования возможностей 

языка С++ и средств 

стандартной библиотеки 

классов STL; методами 

разработки приложений для 

операционной системы 

Windows в среде Visual Studio 

с использованием библиотеки 

классов MFC. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Владеть навыками 

использования 

возможностей языка С++ и 

средств стандартной 

библиотеки классов STL; 

методами разработки 

приложений Windows в 

среде Visual Studio с 

использованием 

библиотеки классов MFC. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не старается 

их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в 

состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у 

него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ОПК -3,ПК – 2,ПК – 7, 

ПК – 8,ПК – 22,ПК - 23 

практическая работа 

2 Все разделы ОПК -3,ПК – 2,ПК – 7, 

ПК – 8,ПК – 22,ПК - 23 

собеседование 

3 Все разделы ОПК -3,ПК – 2,ПК – 7, 

ПК – 8,ПК – 22,ПК - 23 

тестирование 

4 Все разделы ОПК -3,ПК – 2,ПК – 7, 

ПК – 8,ПК – 22,ПК - 23 

курсовая работа 

5 Раздел 1,2 ОПК -3,ПК – 2,ПК – 7, 

ПК – 8,ПК – 22,ПК - 23 

зачет 

6 Все разделы ОПК -3,ПК – 2,ПК – 7, 

ПК – 8,ПК – 22,ПК - 23 

экзамен 

 

Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 
Практическая 

работа 

Средство проверки умения представлять результаты 

теоретических, расчетных, аналитических, 

экспериментальных исследований.  

Комплект заданий к 

практическим работам. 

2 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, позволяющая 

оценить уровень знаний и умений обучающегося 
Фонд тестовых заданий 

4 Курсовая работа 

Средство проверки умения представлять результаты 

теоретических, расчетных, аналитических, 

экспериментальных исследований 

Перечень тем курсовых 

работ 

5 Зачет 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

зачету 

6 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

экзамену 
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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 
 

ОС №1: Практическое занятие 

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирования» 

 

Практическое занятие №1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер), среда программирования Lazarus, Microsoft Visual Studio 2013. 

Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного 

программного обеспечения. 

 

Практическая работа № 1 - 3 

Тема: Организация работы с модулями в среде программирования Турбо Паскаль. 

Цель: Знакомство с принципами организации и использования модулей в среде программирования 

Турбо Паскаль. 

Содержание:  

1.Настройка среды программирования Турбо Паскаль.  

2.Использование процедур и функций стандартных библиотечных модулей System, DOS, CRT, Graph. 

3.Создание оригинальных модулей в среде программирования Turbo Pascal. 

4.Использование констант, переменных, типов данных, процедур и функций оригинальных модулей в 

среде программирования Turbo Pascal. 

5.Консольный режим интегрированной среды разработчика Delphi. 

6.Работа с оригинальными модулями в консольном режиме Delphi. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• изучение задания к практической работе: 

• изучение процедур и функций базовых pas-модулей с целью внесения изменений, 

предусмотренных заданиями к практической работе: 

• изучение описания практической работы: 

• изучение электронных источников по теме практической работы: 

Содержание отчёта:  

подготовка программ в соответствии с заданием к практической работе. 

Форма отчёта: произвольная. 

 

Практическое занятие №2. Современные парадигмы программирования. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер), среда программирования Lazarus, Microsoft Visual Studio 2013. 

Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного 

программного обеспечения. 

 

Практическая работа № 4 - 6 

Тема: Организация работы с объектами в среде программирования Турбо Паскаль. 

Цель: Знакомство с принципами организации и использования объектов в среде программирования 

Турбо Паскаль. 

Содержание:  

1. Структура модуля. Технология заполнения разделов Interface и Implementation в случае 

использования объектов в среде программирования Turbo Pascal. 

2. Определение оригинальных объектов в среде программирования Turbo Pascal. 

3. Использование свойств и методов оригинальных объектов в среде программирования Turbo 

Pascal. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• изучение задания к практической работе : 

• изучение процедур и функций базовых pas-модулей с целью внесения изменений, 

предусмотренных заданиями к практической работе; 
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• изучение описания практической работы: 

• изучение электронных источников по теме практической работы: 

Содержание отчёта:  

подготовка программ в соответствии с заданием к практической работе. 

Форма отчёта: произвольная. 

 

Практическая  работа № 7 - 9 

Тема: Технология программирования в оконных операционных средах. 

Цель: Знакомство с приёмами программирования в среде Delphi. 

Содержание:  

1.Интегрированная среда разработчика Delphi. 

2.Работа с формой в окне формы проекта: создание и добавление форм, задание свойств формы. 

3.Обработка типичных событий, связанных с формами. 

4.Компоненты страницы STANDARD: TMainMenu, TPopupMenu, TLabel, TEdit, TButton, TCheckBox, 

TRadioButton, TListBox, TComboBox. 

5.Компоненты страницы ADDITIONAL: TStringGrid, TDrawGrid, TImage. 

6.Компоненты страницы WIN32: TtabControl, TPageControl, TTreeView, TListView, TImageList, 

TProgressBar, TRichEdit. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• изучение задания к практической работе: 

• изучение базовых проектов с целью внесения изменений, предусмотренных заданиями к 

практической работе; 

• изучение описания практической работы: 

• изучение электронных источников по теме практической работы: 

Содержание отчёта:  

подготовка программ в соответствии с заданием к практической работе. 

Форма отчёта: произвольная. 

 

Практическое занятие №3 Разработка программ с использованием библиотеки классов MFC. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер), среда программирования Lazarus, Microsoft Visual Studio 2013. 

Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного 

программного обеспечения. 

 

Практическая  работа № 10, 11 

Тема: Технология событийного программирования в среде Delphi. 

Цель: Знакомство с динамическим созданием компонентов в среде программирования Delphi. 

Содержание:  

1.Пространство событий, поддерживаемое средой программирования Delphi. 

2.Обработка событий OnCreate, OnClick, OnKeyUp, OnMouseMove, OnKeyDown. 

3.Обработка событий OnChange, OnActivate, OnClose, OnDestroy, OnMessage. 

4.Технология динамического создания компонентов. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• изучение задания к практической работе: 

• изучение базовых проектов с целью внесения изменений, предусмотренных заданиями к 

практической работе; 

• изучение описания практической работы: 

• изучение электронных источников по теме практической работы: 

Содержание отчёта:  

подготовка программ в соответствии с заданием к практической работе. 

Форма отчёта: произвольная. 

 

Практическая работа № 12, 13 

Тема: Технология отладки и тестирования программ в среде Delphi. 

Цель: Знакомство с приёмами отладки и тестирования в среде программирования Delphi. 

Содержание:  
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1.Подготовка приложения к процедуре отладки в Turbo Pascal и Delphi. 

2.Установка параметров командной строки. 

3.Установка точек прерывания просмотра. 

4.Просмотр значений выражений. 

5.Отладка и модификация кода. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• изучение задания к практической работе : 

• изучение базовых проектов с целью внесения изменений, предусмотренных заданиями к 

практической работе; 

• изучение описания практической работы: 

• изучение электронных источников по теме практической работы: 

Содержание отчёта:  

подготовка программ в соответствии с заданием к практической работе. 

Форма отчёта: произвольная. 

 

Практическая  работа № 14 - 16 

Тема: Технология разработки, размещения и использования компонентов в среде Delphi. 

Цель: Знакомство с технологией разработки, размещения и использования оригинальных 

компонентов в среде Delphi. 

Содержание:  

1.Разработка компонентов в среде Delphi: выбор родительского класса и создание модуля 

компонента. 

2.Наделение компонента свойствами, методами, обрабатываемыми событиями. 

3.Тестирование, оформление и регистрация компонента. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• изучение задания к практической работе: 

• изучение базовых проектов с целью внесения изменений, предусмотренных заданиями к 

практической работе; 

• изучение описания практической работы: 

• изучение электронных источников по теме практической работы: 

Содержание отчёта:  

подготовка программ в соответствии с заданием к практической работе. 

Форма отчёта: произвольная. 

 
ОС №2: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 
 

Раздел 1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

 

1. Понятие технологии программирования. Характеристика основных направлений в области 

методов разработки программ. 

2. Структура и содержание этапов классического жизненного цикла программного продукта, его 

достоинства и недостатки. 

3. Основные модели процесса разработки программного обеспечения. Особенности каскадной 

модели и ее разновидности. 

4. Содержание этапов модели быстрой разработки приложений, ее достоинства, недостатки и 

отличие от каскадной модели. 

5. Особенности реализации эволюционной стратегии в спиральной модели и ее отличие от 

классического жизненного цикла. 

6. Сущность компонентно-ориентированной модели, ее достоинства, недостатки и отличие от 

спиральной модели разработки. 

7. Понятие экстремального программирования, его характеристики и методы. Особенности 

проектирования в XP-процессе. 

8. Модели и стандарты качества процессов проектирования. 

9. Критерии оценки технологий проектирования программных комплексов и составляющие затрат в 

их жизненном цикле. 
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10. Основные факторы, влияющие на трудоемкость разработки программных систем и 

распределение затрат по ее этапам. 

11. Особенности процессов проектирования сложных систем. 

12. Характеристика моделей системного структурирования. 

 

Раздел 2. Объектно-ориентированная модель языка программирования С++. 

 

1. Понятие конструктора и деструктора класса, особенности их использования при инициализации и 

разрушении объектов. 

2. Особенности определения и реализации статических полей и методов класса. Выделение памяти 

под статическое поле. 

3. Объявление и использование дружественных функций для доступа к полям и методам класса. 

Дружественные классы. 

4. Особенности определения указателей на элементы класса и их использование для доступа к полям 

и методам объекта. 

5. Перегрузка операций и функций в С++ как один из способов реализации принципа 

полиморфизма. 

6. Реализация принципа наследования для создания многоуровневой иерархии классов. Базовые и 

производные классы. 

7. Объявление производного класса и организация доступа к его компонентам при простом и 

множественном наследовании. 

8. Особенности использования конструкторов и деструкторов объектов при простом и 

множественном наследовании в С++. 

9. Организация доступа к компонентам базовых классов при множественном наследовании. 

Виртуальные базовые классы С++. 

 

Раздел 3. Разработка программ с использованием библиотеки классов MFC 

 
1. Алгоритмы стандартной библиотеки шаблонов STL. 
2. Понятие прикладного программного интерфейса. Общая структура приложения Windows, 

использующего API-функции. 
3. Реализация многозадачности Windows при помощи механизма сообщений. Стандартный цикл 

обработки сообщений. 
4. Схема взаимодействия функции главного окна с функцией обработки сообщений при запуске и 

завершении приложения. 
5. Общая характеристика библиотеки классов MFC и ее взаимосвязь с функциями прикладного 

программного интерфейса. 
6. Структура приложения Windows, использующего MFC. 
7. Особенности обработки сообщений в библиотеке классов MFC. Объявление карты сообщений и 

ее основные компоненты. 
8. Генерация сообщений клавиатурой. Использование стандартных обработчиков для организации 

ввода-вывода данных. 
9. Генерация сообщений драйвером мыши. Стандартные обработчики сообщений драйвера и их 

аргументы. Класс CPoint. 
10. Использование системного таймера в программах. Особенности генерации и обработки 

сообщений системного таймера. 
11. Генерация и обработка сообщения WM_PAINT. 
12. Понятие интерфейса графического устройства. Общая характеристика классов графических 

объектов. Методы включения объектов GDI в контекст устройства и организации доступа к ним. 
13. Программная генерация сообщения WM_PAINT. Создание виртуального окна и решение 

проблемы перерисовки экрана. 
14. Понятие фрейма, документа и его представления. Характеристика классов приложения, 

сформированного на основе архитектуры Document/View. Шаблоны для SDI- и MDI-приложений. 
15. Использование динамически загружаемых библиотек. 

 

ОС №3: Перечень вопросов для  тестирования 

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 
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Вариант 1 

1. Delphi – это 
1) язык программирования высокого уровня, в основе которого лежит язык Pascal; 
2) среда быстрой разработки, в которой в качестве языка программирования используется язык 

Visual Basic; 
3) среда быстрой разработки, в которой в качестве языка программирования используется язык 

Delphi. 
 
2. Окна Delphi: 
1) окно стартовой формы, окно редактора свойств объектов, окно просмотра списка объектов, окно 

редактора кода, главное окно; 
2) окно стартовой формы, окно редактора списка объектов, окно просмотра свойств объектов, окно 

редактора кода, главное окно; 
3) окно стартовой формы, окно редактора свойств объектов, окно просмотра списка объектов, окно 

редактора кода, главное меню. 
 
3. Элемент Button находится на вкладке: 
1) Additional; 
2) Standard; 
3) Win32. 
 
4. Поле редактирования – … 
1) Label; 
2) Caption; 
3) Edit. 
5. Свойство компонента Label AutoSize – … 
1) признак того, что размер поля определяется его содержимым; 
2) признак того, что размер поля меняется автоматически; 
3) признак того, что размер поля не определяется его содержимым. 
 
6. Приложение сохраняется следующим образом (выберите оптимальный вариант):   
1) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем; 
2) File – Save as… –  Save Project as…; 
3) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем модуль – Save Project as… –  В ту же папку 

сохраняем проект; 
4) File –  Save Project as… 
 
7. Задача: «Вычислить сумму первых N натуральных чисел». Выберите верную процедуру для 

решения этой задачи (на нумерацию компонентов не обращать внимания): 
1) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
     var 
       N, s, i : integer;   
     begin 
       writeln (‘Введите N’);  
       readln(N); 
       S:=0; 
       For i:=1 to N do s:=s+i; 
       Writeln(‘Сумма первых ’, N, ‘ чисел равна ’, s); 
     end; 
2) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
     var 
       N, s, i : integer;   
     begin 
       N := StrToInt(Edit1.Text);  
       S:=0; 
       For i:=1 to N do s:=s+i; 
       Label2.Text := ‘Сумма равна ’+ IntToStr(s); 
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     end; 
3) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
     var 
       N, s, i : integer;   
     begin 
       N := StrToInt(Edit1.Text);  
       S:=0; 
       For i:=1 to N do s:=s+i; 
       Label2.Caption := ‘Результат’+ IntToStr(s); 
     end; 
 
8. Составить программу, которая вычисляет сумму нечетных чисел отрезка [a,b]. 

 

Вариант 2 

 
1. Язык Delphi —  
1) строго типизированный объектно-ориентированный язык, в основе которого лежит язык Pascal; 
2) строго типизированный объектно-ориентированный язык, в основе которого лежит язык Object 

Pascal; 
3) строго типизированный объектно-ориентированный язык, в основе которого лежит язык Visual 

Basic. 
 
2. Окно Object Inspector  —  
1) окно просмотра списка объектов;  
2) окно редактора свойств объектов; 
3) это не окно Delphi. 

 

3. Элемент Edit находится на вкладке: 

1) Additional; 

2) Standard; 

3) Win32. 

 

4. Поле вывода текста (поле статического текста) – … 

1) Label; 

2) Caption; 

3) Edit. 

 

5.  Чтобы поменять цвет кнопки Button  

1) нужно  в окне Object Inspector  выбрать свойство Color и из появившегося списка выбрать цвет; 

2) нужно  в окне Object Inspector  (на вкладке Properties) выбрать свойство Color и из появившегося 

списка выбрать цвет; 

3) цвет кнопки невозможно поменять. 

 

6. Приложение сохраняется следующим образом (выберите оптимальный вариант):   

1) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем; 

2) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем модуль – Save Project as… –  В ту же папку 

сохраняем проект; 

3) File – Save as… –  Save Project as…; 

4) File –  Save Project as… 

 

7. Задача: «Вычислить сумму первых N натуральных чисел». Выберите верную процедуру для 

решения этой задачи (на нумерацию компонентов не обращать внимания): 

1) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  
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       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Caption := ‘Результат’+ IntToStr(s); 

     end; 

2) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       writeln (‘Введите N’);  

       readln(N); 

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Writeln(‘Сумма первых ’, N, ‘ чисел равна ’, s); 

     end; 

3) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Text := ‘Сумма равна ’+ IntToStr(s); 

     end; 

 

8. Составить программу, которая вычисляет произведение четных чисел отрезка [a,b]. 

 

Вариант 3 

 

1. В основе систем быстрой разработки (RAD-систем, Rapid Application Development — среда 

быстрой разработки приложений)  лежит  

1) объектно-ориентированное программирование; 

2) технология визуального проектирования и событийного программирования; 

3) технология визуального проектирования и  объектно-ориентированного программирования. 

 

2. Как называется окно, в котором отображаются возможные события и свойства объекта?  

1) Object Inspector;  

2) Object TreeView; 

3) Form1; 

4) Unit1. 

 

3.  Элемент Label находится на вкладке: 

1) Additional; 

2) Standard; 

3) Win32. 

 

4. Поле редактирования – … 

1) Label; 

2) Caption; 

3) Edit. 

 

5. Свойство компонента Label Wordwrap – … 

1) признак того, что размер поля определяется его содержимым; 

2) признак того, что слова, которые не помещаются в текущей строке, не отображаются; 

3) признак того, что слова, которые не помещаются в текущей строке, автоматически переносятся 

на следующую строку. 

 

6. Приложение сохраняется следующим образом (выберите оптимальный вариант):   
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1) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем модуль – Save Project as… –  В ту же папку 

сохраняем проект; 

2) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем; 

3) File – Save as… –  Save Project as…; 

4) File –  Save Project as… 

 

7. Задача: «Вычислить сумму первых N натуральных чисел». Выберите верную процедуру для 

решения этой задачи (на нумерацию компонентов не обращать внимания): 

1) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       writeln (‘Введите N’); readln(N); 

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Writeln(‘Сумма первых ’, N, ‘ чисел равна ’, s); 

     end; 

2) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Caption := ‘Результат’+ IntToStr(s); 

     end; 

3) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Text := ‘Сумма равна ’+ IntToStr(s); 

     end; 

 

ОС №4: Курсовая работа 

Перечень тем курсовых работ  по дисциплине  

«Объектно-ориентированное программирование» 
 

1.Высокоуровневые языки программирования. 

2. Объектно-ориентированное программирование при создании графических библиотек. 

3. Языки программирования: от Ассемблера к Бейсику. 

4. Основы программирования в Интернете. 

5. Программа Borland C++ 5.02 – основные моменты. 

6. Алгоритмы поиска подстроки в строке. 

7. Анализ методов сортировки одномерного массива. 

8. Средства ввода-вывода в Си++. 

9. Программирование графических объектов в среде DOS. 

10. Средства языка C++ для решения математических задач. 

11. Создание игровой программы на языке C++. 

12. Методы сортировки. Их сравнительный анализ. 

13. Системное программирование. 

14. Язык программирования C++. 

15. Языки программирования 

16. Форматирование данных в программах C++. 

17. Алгоритмические структуры 
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18. Основные операторы языка 

19. Структурированные типы языка программирования высокого уровня 

20. Процедуры и функции. 

21. Организация динамических структур данных 

22. Объектно-ориентированное программирование 

23.Основы языка SQL 

24.Обзор графических компонент. Работа с графикой. 

25. Использование языка сценариев JavaScript (VBScript) при разработке приложения. 

26. Использование языка XML при разработке приложения 

27. Разработка динамически подключаемых библиотек DLL. 

28. Подготовка справочной системы приложения: создание файла RTF,создание справки. 

29. Современные технологии разработки программного обеспечения 

30. Основные принципы построения интерфейса 

 

Условия задач: 

 

1. Написать программу, вычисляющую количество дрожжей через N часов. В начальный момент 

времени имеется S кг дрожжей. Через каждый час количество дрожжей увеличивается на 15%, но на 

исходе часа M кг дрожжей удаляется. 

2. Написать программу вычисляющую и выводящую на экран таблицу значений функции y = x
2
-

ab-cx для х = -5, -6, -7, …,-35. Исходные данные (в экспоненциальной форме записи): а = 1.14Е+1;b= -

4.21E+2; с = 3.25Е+3. 

3. Написать программу, нахождения наибольшего значения функции y = ax
3 
+ bx - c при изменении 

х от хнач до хкон с шагом h. Исходные данные: a = 2,14; b = -4,21; c = 3,25; хнач=-4,5;хкон = -33,5;h = -0,5. 

4.  Написать программу, вычисляющую бесконечную сумму
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 с точностью  = 0,0001. 

Считать, что требуемая точность достигнута, если очередное слагаемое оказалось по модулю меньше, 

чем . 

5. Написать программу, нахождения приближенно с точностью до 0,01, минимума функции f(x) = 

ax
2 
+ + bx + c на отрезке х1<= x<= x2. Значения х1, х2 и а, b, c ввести как константы. 

6. Написать программу, вычисляющую число размещений из n по m по формуле m
nA = n (n – 

1)…(n – m + 1), где целые числа n и m ввести с клавиатуры ( n>=m>0). 
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0,0001.Считать, что требуемая точность достигнута, если очередное слагаемое оказалось по модулю 

меньше, чем . 

9. Составить программу для вычисления и вывода на экран таблицы значения сумм 
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для a<= x<= b, изменяющегося с шагом h = (b – a)/ 10. Значения a, b, n задать с 

клавиатуры. 

10. Дано натуральное число N. Написать программу вычисления 
n

n
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11. Дано действительное число х. 

Вычислить .
!13!11!9!7!5!3

13119753
xxxxxx

x   

12. Дано натуральное число n и действительное число х. Написать программу, вычисляющую 

выражение Дано S = sinx + sinsinx + …+ sinsin…sinx .sin...sinsin...sinsinsin 
nрра

xxxS   

13. Дано натуральное число n и действительное число a.Написать программу, вычисляющую P = 

a(a - n)(a –2n)…(a – n
2
). 
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14. Дано натуральное число n и действительное число a.Написать программу, вычисляющую P = 

a(a + 1)…(a +n – 1). 

15. Написать программу вычисления системы









yz

y
xx

cos1

23
, где x[-1; 0], а n =0,2. 

16. Дан файл, содержащий текст, записанный строчными русскими буквами. Получить в другом 

файле тот же текст, записанный заглавными буквами. 

17. Дан файл, содержащий произвольный текст. Выяснить, чего в нем больше: русских букв или 

цифр. 

18. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Выяснить, входит ли данное слово в указанный 

текст, и если да, то сколько раз. 

19. Дан файл, содержащий текст на русском языке. В предложениях некоторые из слов записаны 

подряд несколько раз (предложение заканчивается точкой или восклицательным знаком). Получить в 

новом файле отредактированный текст, в котором удалены повторные вхождения слов в предложение. 

20. Дан файл, содержащий текст, набранный заглавными русскими буквами. Провести частотный 

анализ текста, т.е. указать (в процентах), сколько раз встречается та или иная буква. 

21. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Определить, 

сколько раз встречается в нем самое длинное слово. 

22. Дан файл, содержащий произвольный текст. Проверить, правильно ли в нем расставлены 

круглые скобки (т. е. находится ли правее каждой открывающейся скобки закрывающаяся и левее 

закрывающейся — открывающаяся). 

23. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Составить в алфавитном порядке список всех 

слов, встречающихся в этом тексте. 

24. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Определить, сколько раз встречается в нем 

самое короткое слово. 

25. Дан файл, содержащий текст на русском языке и некоторые два слова. Определить, сколько раз 

они встречаются в тексте и сколько из них — непосредственно друг за другом. 

26. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Выбрать из него те символы, которые 

встречаются в нем только один раз, в том порядке, в котором они встречаются в тексте. 

27. Дан файл, содержащий строку. Определить, сколько в ней символов *, ;, :. 

28. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторые буквы. Найти слово, содержащее 

наибольшее количество указанных букв. 

29. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторая буква. Подсчитать, сколько слов 

начинается с указанной буквы. 

30. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Найти слово, встречающееся в каждом 

предложении, или сообщить, что такого слова нет. 

 

 

ОС №5: Зачет 

Вопросы к зачету по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 

 

a. Понятие технологии программирования. Характеристика основных направлений в области 

методов разработки программ. 

2. Структура и содержание этапов классического жизненного цикла программного продукта, его 

достоинства и недостатки. 

3. Основные модели процесса разработки программного обеспечения. Особенности каскадной 

модели и ее разновидности. 

3. Содержание этапов модели быстрой разработки приложений, ее достоинства, недостатки и 

отличие от каскадной модели. 

4. Особенности реализации эволюционной стратегии в спиральной модели и ее отличие от 

классического жизненного цикла. 

5. Сущность компонентно-ориентированной модели, ее достоинства, недостатки и отличие от 

спиральной модели разработки. 

6. Понятие экстремального программирования, его характеристики и методы. Особенности 

проектирования в XP-процессе. 

7. Модели и стандарты качества процессов проектирования. 
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8. Критерии оценки технологий проектирования программных комплексов и составляющие затрат в 

их жизненном цикле. 

9. Основные факторы, влияющие на трудоемкость разработки программных систем и распределение 

затрат по ее этапам. 

10. Особенности процессов проектирования сложных систем. 

11. Характеристика моделей системного структурирования. 

12. Основные модели управления и их особенности. Разновидности моделей централизованного и 

событийного управления. 

13. Идеи модульно-иерархического подхода к проектированию. Взаимосвязь между числом 

модулей и стоимостью системы. 

14. Основные концепции модульного программирования. 

15. Принцип информационной закрытости и его достоинства. 

16. Характеристика основных типов связности модулей. 

17. Методы оценки сложности программной системы. 

18. Основные характеристики иерархической структуры программы: коэффициент объединения по 

входу и коэффициент разветвления по выходу, коэффициенты связности и сцепления. 

19. Концепции структурного подхода к разработке алгоритмов. Основные принципы 

структурирования программ и данных. 

20. История возникновения и развития объектно-ориентиро-ванной технологии анализа и 

разработки программных продуктов. 

21. Основные проблемы разработки программного обеспечения и причины его сложности. Пять 

признаков сложных систем. 

22. Роль декомпозиции в проектировании и управлении программной системой. Сущность 

объектно-ориентированной и алгоритмической декомпозиции, их достоинства и недостатки. 

23. Основные принципы объектно-ориентированного подхода: абстрагирование, инкапсуляция, 

модульность и наследование. 

24. Понятие типизации, параллелизма и сохраняемости объектно-ориентированной модели. 

Сильная и слабая типизация. 

25. Эволюция объектной модели в языках программирования высокого уровня и особенности ее 

реализации в языке С++. 

26. Общая характеристика объектов и их свойств. Особенности поведения объектов и операции, 

выполняемые над ними. 

27. Организация взаимодействия объектов с внешним миром. Виды отношений между объектами и 

формы их видимости. 

28. Общая характеристика классов и их свойств. Виды отношений между классами. Понятие 

ассоциации, ее мощность и типы. 

29. Принцип наследования и его использование для построения иерархии классов. Одиночное и 

множественное наследование. 

30. Особенности использования принципа полиморфизма в объектных моделях. Одиночный и 

множественный полиморфизм. 

31. Отношения агрегации между классами и формы их представления. Отличие агрегации от 

множественного наследования.  

32. Особенности отношений зависимости и конкретизации. 

33. Общая характеристика языка визуального моделирования UML и его элементов. Статические и 

динамические модели. 

34. Методы создания моделей программных систем с помощью канонических диаграмм. 

Разновидности отношений в UML. 

35. Объявление классов и создание объектов в С++. Основные способы доступа к полям и методам 

класса. Указатель this. 

36. Понятие конструктора и деструктора класса, особенности их использования при инициализации 

и разрушении объектов. 

37. Особенности определения и реализации статических полей и методов класса. Выделение памяти 

под статическое поле. 

38. Объявление и использование дружественных функций для доступа к полям и методам класса. 

Дружественные классы. 

39. Особенности определения указателей на элементы класса и их использование для доступа к 

полям и методам объекта. 
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40. Перегрузка операций и функций в С++ как один из способов реализации принципа 

полиморфизма. 

 

 

ОС №6: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 

 

1. Понятие технологии программирования. Характеристика основных направлений в области 

методов разработки программ. 

2. Структура и содержание этапов классического жизненного цикла программного продукта, его 

достоинства и недостатки. 

3. Основные модели процесса разработки программного обеспечения. Особенности каскадной 

модели и ее разновидности. 

4. Содержание этапов модели быстрой разработки приложений, ее достоинства, недостатки и 

отличие от каскадной модели. 

5. Особенности реализации эволюционной стратегии в спиральной модели и ее отличие от 

классического жизненного цикла. 

6. Сущность компонентно-ориентированной модели, ее достоинства, недостатки и отличие от 

спиральной модели разработки. 

7. Понятие экстремального программирования, его характеристики и методы. Особенности 

проектирования в XP-процессе. 

8. Модели и стандарты качества процессов проектирования. 

9. Критерии оценки технологий проектирования программных комплексов и составляющие 

затрат в их жизненном цикле. 

10. Основные факторы, влияющие на трудоемкость разработки программных систем и 

распределение затрат по ее этапам. 

11. Особенности процессов проектирования сложных систем. 

12. Характеристика моделей системного структурирования. 

13. Основные модели управления и их особенности. Разновидности моделей 

централизованного и событийного управления. 

14. Идеи модульно-иерархического подхода к проектированию. Взаимосвязь между числом 

модулей и стоимостью системы. 

15. Основные концепции модульного программирования. 

16. Принцип информационной закрытости и его достоинства. 

17. Характеристика основных типов связности модулей. 

18. Методы оценки сложности программной системы. 

19. Основные характеристики иерархической структуры программы: коэффициент 

объединения по входу и коэффициент разветвления по выходу, коэффициенты связности и 

сцепления. 

20. Концепции структурного подхода к разработке алгоритмов. Основные принципы 

структурирования программ и данных. 

21. История возникновения и развития объектно-ориентиро-ванной технологии анализа и 

разработки программных продуктов. 

22. Основные проблемы разработки программного обеспечения и причины его сложности. Пять 

признаков сложных систем. 

23. Роль декомпозиции в проектировании и управлении программной системой. Сущность 

объектно-ориентированной и алгоритмической декомпозиции, их достоинства и недостатки. 

24. Основные принципы объектно-ориентированного подхода: абстрагирование, инкапсуляция, 

модульность и наследование. 

25. Понятие типизации, параллелизма и сохраняемости объектно-ориентированной модели. 

Сильная и слабая типизация. 

26. Эволюция объектной модели в языках программирования высокого уровня и особенности 

ее реализации в языке С++. 

27. Общая характеристика объектов и их свойств. Особенности поведения объектов и 

операции, выполняемые над ними. 

28. Организация взаимодействия объектов с внешним миром. Виды отношений между 

объектами и формы их видимости. 
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29. Общая характеристика классов и их свойств. Виды отношений между классами. Понятие 

ассоциации, ее мощность и типы. 

30. Принцип наследования и его использование для построения иерархии классов. Одиночное и 

множественное наследование. 

31. Особенности использования принципа полиморфизма в объектных моделях. Одиночный и 

множественный полиморфизм. 

32. Отношения агрегации между классами и формы их представления. Отличие агрегации от 

множественного наследования.  

33. Особенности отношений зависимости и конкретизации. 

34. Общая характеристика языка визуального моделирования UML и его элементов. 

Статические и динамические модели. 

35. Методы создания моделей программных систем с помощью канонических диаграмм. 

Разновидности отношений в UML. 

36. Объявление классов и создание объектов в С++. Основные способы доступа к полям и 

методам класса. Указатель this. 

37. Понятие конструктора и деструктора класса, особенности их использования при 

инициализации и разрушении объектов. 

38. Особенности определения и реализации статических полей и методов класса. Выделение 

памяти под статическое поле. 

39. Объявление и использование дружественных функций для доступа к полям и методам 

класса. Дружественные классы. 

40. Особенности определения указателей на элементы класса и их использование для доступа к 

полям и методам объекта. 

41. Перегрузка операций и функций в С++ как один из способов реализации принципа 

полиморфизма. 

42. Реализация принципа наследования для создания многоуровневой иерархии классов. 

Базовые и производные классы. 

43. Объявление производного класса и организация доступа к его компонентам при простом и 

множественном наследовании. 

44. Особенности использования конструкторов и деструкторов объектов при простом и 

множественном наследовании в С++. 

45. Организация доступа к компонентам базовых классов при множественном наследовании. 

Виртуальные базовые классы С++. 

46. Понятие виртуальной функции и абстрактного класса. Сущность механизмов статического 

и динамического связывания. 

47. Организация потокового ввода-вывода данных. Понятие потока и его основные свойства. 

Классы стандартных потоков. 

48. Особенности реализации консольного ввода-вывода. Форматирование данных при обмене с 

потоками. Манипуляторы. 

49. Строковые потоки и их конструкторы. Использование методов сроковых потоков для 

организации ввода-вывода данных. 

50. Перегрузка операций извлечения и помещения в поток. Особенности ввода-вывода данных 

пользовательских типов в С++. 

51. Организация файлового ввода-вывода. Основные классы файловых потоков и их 

конструкторы. Режимы работы с файлами. 

52. Функции прямого и последовательного доступа к файлу. 

53. Символьный и строковый файловый ввод-вывод данных. 

54. Методы обработки исключительных ситуаций в приложениях. Обработка ошибок при 

динамическом выделении памяти. 

55. Операции явного преобразования типов данных. Понятие понижающего, повышающего и 

перекрестного преобразования. 

56. Реализация метода динамической идентификации типов. 

57. Организация обработки исключительных ситуаций во время динамического преобразования 

типов данных в программах. 

58. Понятие шаблона классов и правила его создания. Использование шаблонов для 

инициализации объектов программы. 
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59. Компоненты стандартной библиотеки шаблонов. Контейнерные классы. Последовательные 

и ассоциативные контейнеры. 

60. Особенности использования методов контейнерных классов для создания и управления 

векторами, очередями и списками. 

61. Реализация стеков и очередей на основе контейнеров. 

62. Понятие ассоциативного контейнера и его типы. Методы управления простыми словарями 

и словарями с дубликатами. 

63. Использование ассоциативных контейнеров для определения множеств и управления ими. 

Создание битового множества. 

64. Понятие итератора и его свойства. Категории итераторов. 

65. Понятие функционального объекта. Адаптеры функций. 

66. Алгоритмы стандартной библиотеки шаблонов STL. 

67. Понятие прикладного программного интерфейса. Общая структура приложения Windows, 

использующего API-функции. 

68. Реализация многозадачности Windows при помощи механизма сообщений. Стандартный 

цикл обработки сообщений. 

69. Схема взаимодействия функции главного окна с функцией обработки сообщений при 

запуске и завершении приложения. 

70. Общая характеристика библиотеки классов MFC и ее взаимосвязь с функциями 

прикладного программного интерфейса. 

71. Структура приложения Windows, использующего MFC. 

72. Особенности обработки сообщений в библиотеке классов MFC. Объявление карты 

сообщений и ее основные компоненты. 

73. Генерация сообщений клавиатурой. Использование стандартных обработчиков для 

организации ввода-вывода данных. 

74. Генерация сообщений драйвером мыши. Стандартные обработчики сообщений драйвера и 

их аргументы. Класс CPoint. 

75. Использование системного таймера в программах. Особенности генерации и обработки 

сообщений системного таймера. 

76. Генерация и обработка сообщения WM_PAINT. 

77. Понятие интерфейса графического устройства. Общая характеристика классов графических 

объектов. Методы включения объектов GDI в контекст устройства и организации доступа к ним. 

78. Программная генерация сообщения WM_PAINT. Создание виртуального окна и решение 

проблемы перерисовки экрана. 

79. Понятие фрейма, документа и его представления. Характеристика классов приложения, 

сформированного на основе архитектуры Document/View. Шаблоны для SDI- и MDI-

приложений. 

80. Использование динамически загружаемых библиотек. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1. Критерии оценивания качества  выполнения практических работ 

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если Практическая работа выполнена правильно и 

студент ответил на все вопросы, поставленные преподавателем на защите.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если Практическая работа выполнена не 

правильно или студент не проявил глубоких теоретических знаний при защите работы 

 

2. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.  
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Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие 

неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 

основных понятий дисциплины. 

 
3. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 
4. Критерии оценивания качества выполнения курсовой работы 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при 

необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 

умение применять теоретические положения для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание 

основных понятий дисциплины 
 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Промежуточный контроль – зачет. 

Зачетная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 

 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при 

необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 

умение применять теоретические положения для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 
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содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание 

основных понятий дисциплины. 
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