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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Формирование системы знаний, умений и навыков в области 
объектно-ориентированного программирования. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной 

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к обязательные дисциплины. 

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр. Предшествующей дисциплиной является "Информатика и программирование" 

(раздел Б2. Б. 6).3), изучаемая на первом курсе. Для освоения дисциплины "Объектно-ориентированное 

программирование" студенты должны знать структуры данных, методы их обработки и способы реализации в 

системе программирования, уметь структурировать программы, владеть навыками процедурного 

программирования типовых задач обработки информации. Изучение данной дисциплины должно 

предшествовать изучению дисциплин "Практикум решения вычислительных задач", "Дополнительные главы 

информатики", "Введение в специализацию». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения 

дисциплины, приведен в таблице: 

 

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Компетенци

и 

Название 

компетенции 
Составляющие компетенции 

09.03.03 

Прикладная 

информатика. 

Объектно-

ориентирован

ное 

програмирова

ние 

 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Должен знать:  технологии 

программирования, 

теоретические 

основы объектно-

ориентированного 

программирования, 

основные 

структуры данных, 

методы их 

обработки и 

способы 

реализации в 

объектно-

ориентированных 

программных 

средах. 

должен уметь: использовать 

современные 

методы и 

технологии для 

решения задач, 

проводить 

объектно-



ориентированный 

анализ, 

проектирование и 

программирование 

предметной 

области. 

должен владеть приемами создания 

объектных 

моделей. 

применять навыки 

объектного 

моделирования 

структур данных в 

разработке 

программ. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (Модуля) 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице:  

Таблица – Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4ЗЕ (академ. 

часов) 

 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

48 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  
 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Модуля) 



5.1 Структура дисциплины 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице: 

№ Название темы Вид занятия 
Объем 

час 

Кол-во часов в 

интерактивно

й и 

электронной 

форме 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Объектно-

ориентированый анализ и 

проектирование 

Лекция 2 0 

6 
Практическая работа 2 0 

2 

Тема 2. 

Программирование 

математических 

объектов. Класс "Дробь". 

Лекция 2 0 

6 
Практическая работа 2 0 

3 
Тема 3. Класс 

"Комплексное число". 

Лекция 

Практическая работа 
2 0 6 

4 

Тема 4. Объектно-

ориентированное 

программирование. 

Классы и объекты. 

Лекция 

Практическая работа 

2 

2 
0 6 

5 
Тема 5. Конструкторы и 

деструкторы. 

Лекция 

Практическая работа 

2 

2 
0 6 

6 

Тема 6. Объектное 

программирование 

вычислительных задач 

Лекция 

Практическая работа 

2 

2 
0 6 

7 Тема 7. Класс "Матрица". 
Лекция 

Практическая работа 

2 

2 
0 6 

8 Тема 8. Наследование. 
Лекция 

Практическая работа 

2 

2 
0 6 

9 

Тема 9. Объектное 

программирование 

динамических структур 

данных. 

Лекция 

Практическая работа 

2 

2 
0 6 

10 Тема 10. Полиморфизм. 
Лекция 

Практическая работа 

2 

2 
0 6 

 
Тема 1. Объектно-ориентированый анализ и проектирование.  

лекционное занятие (3 часа(ов)):  

Введение в объектно-ориентированную методологию разработки систем.  

Объектно-ориентированный анализ. Объектно-ориентированное проектирование. Составные части 

объектного подхода.  

практическое занятие (3 часа(ов)):  

Объектно-ориентированый анализ и проектирование.  

Тема 2. Программирование математических объектов. Класс "Дробь".  

лекционное занятие (3 часа(ов)):  

Описание и использование класса "Дробь".  

практическое занятие (3 часа(ов)):  

Программирование математических объектов. Класс "Дробь".  

Тема 3. Класс "Комплексное число".  



лекционное занятие (3 часа(ов)):  

Описание и использование класса "Комплексное число".  

практическое занятие (3 часа(ов)):  

Класс "Комплексное число".  

Тема 4. Объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты.  

лекционное занятие (3 часа(ов)): 

 Объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты. Инкапсуляция. Составляющие класса. 

Способы доступа к составляющим класса.  

практическое занятие (3 часа(ов)):  

Объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты. 

Тема 5. Конструкторы и деструкторы. 

 лекционное занятие (3 часа(ов)):  

Назначение конструкторов и деструкторов. Их описание и использование. Конструкторы по умолчанию. 

Перегрузка конструкторов.  

практическое занятие (3 часа(ов)):  

Конструкторы и деструкторы.  

Тема 6. Объектное программирование вычислительных задач.  

лекционное занятие (3 часа(ов)):  

Описание и использование классов "Квадратное уравнение" и др. Объектное программирование 

вычислительных задач.  

практическое занятие (3 часа(ов)):  

Объектное программирование вычислительных задач. 

 Тема 7. Класс "Матрица".  

лекционное занятие (3 часа(ов)):  

Описание многомерных массивов. Создание матриц, свойства и операции над матрицами. 

практическое занятие (3 часа(ов)):  

Описание и использование класса "Матрица".  

Тема 8. Наследование. лекционное занятие (3 часа(ов)): 

Наследование в ООП. Расширение классов. Иерархия классов. 

практическое занятие (3 часа(ов)): 

Наследование. Понятие наследования. Базовый и производный классы. Порядок вызова конструкторов и 

деструкторов при наследовании. Управление доступом при наследовании. Спецификатор доступа protected.  

Тема 9. Объектное программирование динамических структур данных.  

лекционное занятие (3 часа(ов)):  

Работа с динамическими структурами данных. Описание классов и их свойств.  

практическое занятие (3 часа(ов)):  

Описание и использование класса "Список". Объектное программирование динамических структур 

данных.  

Тема 10. Полиморфизм.  

лекционное занятие (3 часа(ов)):  

Полиморфизм ООП. Переопределение поведения наследников.  

практическое занятие (3 часа(ов)): 

Полиморфизм. Перегрузка операций.  

 

Объем и сроки изучения дисциплины: 

Для студентов второго курса направления «Прикладная информатика» курс читается в 

осеннем семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 16 

часов. Из них 32 час - аудиторной работы, 60 часов - самостоятельной работы. Промежуточная 

аттестация по курсу - зачет. 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут 

использовать в специализированных аудиториях терминалы, подключенные к центральному 

серверу, обеспечивающему доступ к современному программному обеспечению, 

необходимому для изучения дисциплины, а также доступ через локальную сеть университета 

к студенческому файловому серверу и через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» к электронной образовательной среде и к хранилищу полнотекстовых материалов, 

где в электронном виде располагаются учебно-методические и раздаточные материалы, 



которые могут быть использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОдля аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств. 

 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-3 в семестр) 

 

 

 

Перечень компетенций 

    1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 1. Объектно-

ориентированый анализ и 

проектирование. домашнее 

задание, примерные 

вопросы: Изучение 

литературы. Создание 

классов. Установка и 

получение значений полей. 

Устный опрос, письменный 

опрос и практические работы 

ПК-2 

    2. 

 

 

 

 

 

 

  

Контрольная точка 1 Контрольная работа ПК-2 

3. 

 

 

 

Тема 2. Программирование 

математических объектов. 

Класс "Дробь". домашнее 

задание , примерные 

вопросы: Описание класса 

"Дробь". Тестирование 

всех методов. Обработка 

массива объектов класса 

"Дробь".. 

Устный опрос, практические 

работы 

ПК-2 

4. 

 

 

 

Контрольная точка 2 Практические работы ПК-2 



5 

 

 

 

Тема 4. Объектно-

ориентированное 

программирование. Классы 

и объекты. домашнее 

задание , примерные 

вопросы: Добавить в 

существующие классы 

операторы. Перегрузка 

арифметических 

операторов, операторов 

присвоения и сравнения. 

Перегрузка операторов 

ввода, вывода. 

Устный опрос, практические 

работы 

ПК-2 

6 

Контрольная точка 2 Практические работы ПК-2 

7 

Тема 5. Конструкторы и 

деструкторы. домашнее 

задание , примерные 

вопросы: Добавить в 

существующие классы 

конструкторы и 

деструкторы. 

Переопределение 

конструкторов в 

зависимости от сигнатуры 

 

Устный опрос, практические 

работы 

ПК-2 

8 

Контрольная точка 2 Практические работы ПК-2 



9 

Тема 6. Объектное 

программирование 

вычислительных задач. 

контрольная работа , 

примерные вопросы: 

Примерные задания: 1. 

Описать класс Вектор. 

Создание вектора. 

Описание методов 

получения и записи 

значений полей. 

Тестирование поведения 

объектов. 2. Описать класс 

Студент. Создание 

экземпляра класса. 

Описание методов 

получения и записи 

значений полей. 

Тестирование поведения 

объектов. 3. Описать класс 

Машина. Создание 

экземпляра класса. 

Описание методов 

получения и записи 

значений полей. 

Тестирование поведения 

объектов. 

Устный опрос, практические 

работы 

ПК-2 

10 

Контрольная точка 2 Практические работы ПК-2 

 

Дифференцированный 

зачет 

Итоговый тест ПК-2 

 

Примерные вопросы к экзамену: Практические задания на экзамен: 

 1.Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Дробь".  

2.Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Комплексное 

число".  

3. Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Вектор".  

4. Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Матрица".  

5. Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Абитуриент".  

6. Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Студент". 

Теоретичесские вопросы на Экзамен: 

 1. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. 

 2. Объектно-ориентированное программирование. Основные понятия. 

 3.Основные принципы ООП.  

4.Инкапсуляция. Составляющие класса. 

 5. Конструкторы и деструкторы. 

 6. Наследование.  

7. Полиморфизм. Перегрузка операций. 



 8. Виртуальные функции и абстрактные классы.  

9.Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Дробь".  

10.Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Комплексное 

число".  

11. Реализация объектных моделей в языке программирования. Класс "Матрица".  

12.Объектное программирование вычислительных задач.  

13. Объектное программирование динамических структур данных. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
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в
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о
б
ес
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н
о
си

т
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(C
D

,D
V

D
) 

О
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1.  Дейл, Н. 

Программирование на С++ 

[Электронный ресурс] / Н. 

Дейл, Ч. Уимз, М. 

Хедингтон; Пер. с англ. - М.: 

ДМК Пресс, 2007. - 672 с.: 

ил. 

http://znanium.com/catalog.ph

p?bookinfo=407353 

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/470010 

100% 

2. Кубенский А.А. 

Структуры и алгоритмы 

обработки данных: 

объектно-ориентированный 

подход и реализация на С++. 

- СПб.: БХВ-Петербург, 

2004. - 464 с. 

http://znanium.com/catalog.ph

p?bookinfo=356880 

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/472111 

 

3. Гамма, Э. Приемы 

объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны 

проектирования 

[Электронный ресурс] / Э. 

Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, 

Д. Влиссидес; Пер. с англ. - 

М.: ДМК Пресс, 2007. - 368 

с.: ил. 

http://znanium.com/catalog.ph

p?bookinfo=407366 

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/457005 

100% 
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https://urait.ru/bcode/470010
https://urait.ru/bcode/470010
https://urait.ru/bcode/472111
https://urait.ru/bcode/472111
https://urait.ru/bcode/472111
https://urait.ru/bcode/457005
https://urait.ru/bcode/457005
https://urait.ru/bcode/457005


Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
  
  

л
и

те
р
ат

у
р
а 

4.Базы данных: 

проектирование : учебник 

для вузов / Н. П. Стружкин, 

В. В. Годин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 477 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00229-4.  

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/469021 

100% 

 

5.Базы данных: 

проектирование. 

Практикум : учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Н. П. Стружкин, 

В. В. Годин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 291 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-08140-4.  

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/474841 

100% 

 

8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Википедия - http://ru.wikipedia.org  

Все для учебы StudFiles - http://www.studfiles.ru  

Интернет-журнал по ИТ - http://www.rsdn.ru  

Интернет-порта по ИКТ - http://www.ict.edu.ru/  

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных занятий по 

дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Объектно-ориентированное программирование 

 

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль подготовки: Программное обеспечение и интеллектуальные системы  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре составляет 4 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

является изучение основ классической теории объектно-ориентированного программирования, 

средств объектно-ориентированного и обобщенного программирования языка Java.  

Задачами дисциплины являются:  

- получение навыков работы со стандартной библиотекой языка Java;  

- освоение основ многопоточного распределенного программирования, безопасности 

программных систем, использующих технологию Java;  

- получение навыков коллективной разработки приложений.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общепрофессиональных (ОПК):  

способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2)  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности(ОПК-5)  

Основные разделы дисциплины  

1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Объектно-

ориентированная модель  

2. Виртуальная машина Java  

3. Алгоритмические средства языка Java  

4. Средства объектно-ориентированного программирования языка Java  

5. Модульность и обобщенное программирование на Java  

6. Стандартная библиотека Java  

7. Модель безопасности Java  

8. Программирование распределенных приложений  

9. Технология коллективной разработки Java-приложений 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: форма 

текущего контроля – контрольные работы, промежуточной аттестации – зачет. 

 


