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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Объектно-ориентированное 
программирование» является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 230401 Информационные системы (по отраслям)  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональные дисциплины, информационные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 1) Знать: основные конструкции языка программирования и их реализация в С++; 
принципы и методы объектно-ориентированного программирования 
 2) Уметь: классифицировать данные и выбирать нужный класс данных для 
решения прикладной задачи; свободно программировать на языке С++; применять на 
практике принципы и методы объектно-ориентированного программирования. 
 3) Владеть: навыками программирования на языке С++. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 125 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 

в том числе:  

      теоретическое обучение 48 

     лабораторные занятия 57 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над семестровой работой 58 

курсовой проект 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Введение в объектно-ориентированное программирование 16  

Тема 1.1 
Понятие объектно-
ориентированного 

анализа. 
 

Содержание учебного материала 8 1 
Понятие объектно-ориентированного анализа. Связь объектного подхода с основными 
понятиями языка программирования. Недостатки традиционных языков 
программирования с точки зрения объектного подхода. 

2 

Практическое занятие №1. Классы и объекты, отношения между ними. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

4 

Тема 1.2 
Основные принципы 

ООП 

Содержание учебного материала 8 2 

Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 2 

Практическое занятие №2. Инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 2 

Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

4 

Раздел 2. Реализация абстракций данных методами объектно-ориентированного 
программирования 

69  
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Тема 2.1  

Объявление классов 
и объектов в С++ 

Содержание учебного материала 6 2 

Объявление классов и объектов в С++: Конструкторы и деструкторы. 2 

Практическое занятие №3. Конструкторы и деструкторы. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.2  

Производные классы 

Содержание учебного материала 6 2 

Производные классы. Управление доступом. 2 
Практическое занятие №4. Конструкторы и деструкторы. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.3 

Инкапсуляция 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Инкапсуляция 2 
Практическое занятие №5. Инкапсуляция. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.4 

Наследование 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Наследование. Реализация наследования в С++. 2 
Практическое занятие №6. Реализация наследования в С++. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 
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Тема 2.4 

Наследование 

Содержание учебного материала 6 2 
Простое, виртуальное и множественное наследование. 2 
Практическое занятие №7. Реализация наследования в С++. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.5 

Исключения 

Содержание учебного материала 6 2 
Исключения как класс. 2 
Практическое занятие №8. Реализация исключений. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.6 

Полиморфизмы 

Содержание учебного материала 6 2 
Реализация полиморфизма в С++.  

2 
Практическое занятие №9. Реализация полиморфизма в С++. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.7 

Виртуальные 
функции 

Содержание учебного материала 6  
Виртуальные функции – члены. 2 
Практическое занятие №10. Виртуальные функции – члены. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.7 

Виртуальные 
функции 

Содержание учебного материала 5 2 
Виртуальные функции – члены. 1 
Практическое занятие №11. Виртуальные функции – члены. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 
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Тема 2.8 

Абстрактные классы 
и методы 

Содержание учебного материала 5 2 
Абстрактные классы и методы. 1 
Практическое занятие №12. Абстрактные классы и методы. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.8 

Абстрактные классы 
и методы 

Содержание учебного материала 5 2 
Абстрактные классы и методы. 1 
Практическое занятие №13. Абстрактные классы и методы. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.9 

Надежность 
программных 

компонент 

Содержание учебного материала 6 2 
Надежность и повторное использование программных компонент. 1 
Практическое занятие №14. Надежность и повторное использование программных 
компонент. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

4 

Раздел 3 Объектно-событийное и объектно-ориентированное программирование 78  

Тема 3.1 

Программирование 
под Windows 

Содержание учебного материала 6 1 

Идеология программирования под Windows. 2 
Практическое занятие №15. Основы программирования под Windows 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 

Тема 3.2 
События 

Содержание учебного  материала 6 2 
События и сообщения. 2 
Практическое занятие №16. События и сообщения. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 
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Тема 3.2 
События 

Содержание учебного  материала 8 2 
Виды событий. 2 
Практическое занятие №17. Виды событий. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 

Тема 3.3 
Мышь и клавиатура 

Содержание учебного  материала 6 3 
События от мыши и клавиатуры. 2 
Практическое занятие №18. Обработка событий от мыши и клавиатуры. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 

Тема 3.4 
Программирование 

событий 

Содержание учебного  материала 6 2 
Программирование управления событиями. 2 
Практическое занятие №19. Программирование управления событиями. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 

Тема 3.4 
Программирование 

событий 

Содержание учебного  материала 6 2 
Программирование управления событиями. 1 
Практическое занятие №20. Программирование управления событиями. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 

Тема 3.5 
Исключительные 

события 

Содержание учебного  материала 6 2 
Обработка исключительных событий. 1 
Практическое занятие №21. Обработка исключительных событий. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 

Тема 3.5 
Исключительные 

события 

Содержание учебного  материала 6 2 
Обработка исключительных событий. 2 
Практическое занятие №22. Обработка исключительных событий. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 



 
 

10 

 

 

Тема 3.6 
Визуальное 

программирование 

Содержание учебного  материала 6 2 
Основы визуального программирования. 1 
Практическое занятие №23. Основы визуального программирования. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 3.7 
Компоненты 

Содержание учебного  материала 6 2 
Компоненты приложения. 1 
Практическое занятие №24. Компоненты приложения. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

4 

Тема 3.7 
Компоненты 

Содержание учебного  материала 6 2 
Иерархия компонентов. 1 
Практическое занятие №25. Иерархия компонентов. 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 3.8 
Windows GUI 

 

Содержание учебного  материала 5 2 
Программирование с использованием Windows GUI 1 
Практическое занятие №26. Программирование с использованием Windows GUI 1 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 

Тема 3.8 
Windows GUI 

 

Содержание учебного  материала 5 2 
Программирование с использованием Windows GUI 1 
Практическое занятие №27. Программирование с использованием Windows GUI 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 
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Тема 3.9 
ANCI C 

Содержание учебного  материала  3 
Стандартная библиотека ANCI C 1 
Практическое занятие №28. Стандартная библиотека ANCI C 1 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

 

Тема 3.9 
ANCI C 

Содержание учебного  материала  2 
Стандартная библиотека ANCI C. Обработка ошибок 1 
Практическое занятие №29. Обработка ошибок 1 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

 

Тема 3.10 
Управление памятью 

Содержание учебного  материала  2 
Управление памятью, отображение файлов и библиотеки DLL  
Практическое занятие №30 Использование библиотеки DLL  
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

 

Тема 3.10 
Управление памятью 

Содержание учебного  материала  2 
Управление памятью, Обзор методов управления памятью 1 
Практическое занятие №31 Обзор методов управления памятью 1 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

 

Курсовой проект 20  
Всего: 

максимальной учебной нагрузки: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки: 

самостоятельной работы: 

 
183 
125 
58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
программирования и базы данных; лаборатории компьютерных сетей 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры с соответствующим программным 
обеспечением CodeBlock, MS Visual C++. 

Технические средства обучения: проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ПК. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Основная литература: 

Павловская, Татьяна Александровна. С/С++. Программирование на языке высокого 
уровня [Текст] : для магистров и бакалавров: учебник для вузов / Т. А. Павловская. - 
СПб. : Питер, 2011. - 460 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Ахо А. Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты/ А.Ахо, Р. Сети, Д. 

Ульман/ М. – С-П. – Киев _ "Вильямс", 2003. –766 с. 
2. Пратт, Т. Языки программирования. Разработка и реализация/ Т. Пратт, М. 

Зелковиц/ Санкт-Петербург – ООО "Питер Принт", 2002. – 688 с. 
3. Браунси, К. Основные концепции структур данных и реализации в С++/ К. Браунси 

- М.: "Вильямс", 2002. – 320 с. 
4. Страуструп, Б. Язык программирования С++./ Б. Страуструп - М.: ООО «Бином-

Пресс», 2005. -1104 с. 
5. Подбельский В.В. Программирование на языке Си:Учеб. пособие./ Подбельский В.В., 

Фомин С.С. – М.Ж Финансы и статистика. – 2003 – 600 с. 
6. Пол А. Объектно-ориентированное программирование на С++, 2-е изд. М.: «Невский 

Диалект» - «Издательство БИНОМ». – 1999. – 461с.  
7. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование: Учеб. Для вузов./ Иванова 

Г.С., Ничушкина Т.Н., Пугачев Е.К. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2001. – 320 с.  
8. Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ./ Д. Кнут Т.1. Основные 

алгоритмы. М.: Мир. – 2009. – 720 с.  
 

3.3. Образовательные технологии 
Традиционная образовательная технология. Применяемые формы занятий: 

лекции и лабораторные занятия за компьютерами. Проведение контрольных мероприятий 
(семестровых работ, экзамена). 

 Интерактивные технологии. Применяемые формы: лекции-дискуссии, лекции-
беседы, с использованием проектного метода обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 
- основные конструкции языка 
программирования и их реализация в С++; 
- принципы и методы объектно-
ориентированного программирования. 

Контрольная работа 

 В результате освоения дисциплины 
студент должен уметь: 
- классифицировать данные и выбирать 
нужный класс данных для решения 
прикладной задачи; 
- свободно программировать на языке С++; 
применять на практике принципы и методы 
объектно-ориентированного 
программирования. 
 

Контрольная работа 

Курсовой проект 

 В результате освоения дисциплины 
студент должен владеть: 
- навыками программирования на языке 
С++. 

Курсовой проект 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

- умение обосновать значимость и 
сущность своей будущей профессии 

Устный опрос 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- обоснование выбора и применения 
методов и методов и способов решения 
профессиональных задач по 
программированию 

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Устный опрос. 
Контрольная работа. 

ОК 3.  Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Устный опрос. 
Курсовой проект. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Решение практических 
задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Устный опрос. 
Контрольная работа. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ по 
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учебной и 
производственной практик 

ПК 1.1. Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на модификацию 
информационной системы 

- составление отчетной документации, 
проектной документации на 
модификацию информационной 
системы 

Контрольная работа. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разборе методов, 
средств и технологий 
применения объектов 
профессиональной 
деятельности 

- сбор информации у коллег по 
интересующей проблеме при 
программировании на С++ 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 

ПК 1.3. Производить 
модификацию отдельных 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные изменения 

- умение производить модификацию 
отдельных модулей информационной 
системы 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 

ПК 1.4. Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании информационной 
системы на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы 

- умение производить тестирование 
информационной системы 

Контрольная работа. 

ПК 1.5. Разрабатывать 
фрагменты документации по 
эксплуатации информационной 
системы 

- составление документации по 
эксплуатации информационной 
системы 

Курсовой проект. 

ПК 2.2.  Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания 

- уметь разрабатывать техническое 
задание 

- показать навыки программирования 

 

Решение практических 
задач. 
Курсовой проект. 

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования разрабатываемых 
приложений 
 

- применять методы тестирования в 
соответствии с требованиями 

Устный опрос. 
Курсовой проект. 
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