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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Технологии объектно-ориентированного программирования» 

составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и обеспечивает студентов необходимыми для 

дальнейшей работы знаниями, умениями и компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий. 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков в 

области программирования; приобретение базовых знаний и навыков программирования, 

проектирования и разработки приложений с применением объектно-ориентированного 

подхода. 

Задачами дисциплины являются: 

− развивать знания и способности специалиста, обеспечивающие формирование 

умений по программированию в офисных приложениях;  

− формирование представлений об общей методологии и средствах технологии 

объектно-ориентированного программирования; 

− вырабатывать опыт применения встроенного языка программирования и 

обеспечивать формирование навыков в разработке специализированных функций и 

программных процедур с помощью современных средств программирования;  

− формировать знания и представления об истории возникновения и развития 

средств программирования в офисных приложениях, об их особенностях и процессах, 

возникающих в ходе программирования; 

− углубленная подготовка студентов в области применения технологии объектно-

ориентированного программирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части, изучается в 9 семестре на очной 

форме обучения и 10 семестре на заочной форме. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения всего комплекса дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– методы процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

применяемые для анализа и синтеза информационных систем;  

– методологию процедурного и объектно-ориентированного программирования);  

2) Уметь: 

– разрабатывать программы на языках процедурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

– разрабатывать программы на языках процедурного и объектно-ориентированного 

программирования для решения практических задач получения, хранения, обработки и 

передачи информации;  
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– принципы построения моделей; этапы решения задач на персональном 

компьютере; разрабатывать модели; осуществлять постановку задачи;  

– строить математическую модель;  

– составлять алгоритм решения задачи; составлять программы решения 

вычислительных задач; отлаживать и тестировать задачи;  

– проводить анализ полученных результатов; 

3) Владеть: 

– методами процедурного и объектно-ориентированного программирования;  

– приемами программирования для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации;  

– методологией разработки моделей;  

– технологией решения задач в области компьютерной обработки информации. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

СК-5- способен использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

СК-7- способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 87 

Зачет, экзамен 9 

Вид итогового контроля  Зачет 10, 11 семестры 
 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 12,45 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

Заочная форма 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практ. 

Сам. 

работа 

1 Введение в ООП. Изучение Delphi 22 1  21 

2 Основы Delphi.  32 2 4 26 

3 Наследование и обработка 

исключений. 
26 1 2 23 

4 Потоки ввода-вывода и шаблоны. 19  2 17 

 Зачет 9 0 0 9 

 Итого: 108 4 8 96 

 

5.2  Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в ООП. Изучение Delphi 

Использование в функциях аргументов по умолчанию; использование ссылок как 

псевдонимовалиасов; использование ссылок в параметрах функций и при возвращении 

результатов; встроенные функции; разрешение видимости глобальных переменных с 

помощью; использование перегружаемых функций; гибкое определение переменных в 

любом месте кода; константы; гибкие операторы распределения памяти; присваивание 

структур, объединений и множеств; пространства имен. Краткий обзор. 

Тема 2. Основы Delphi. 

Функции-члены и данные-члены. Интерфейсы и реализация. Конструкторы и 

деструкторы. Инициализация и очистка. Конструктор без параметров (по умолчанию). 

Конструктор копирования. Указатель this. Статические члены: функции и данные. 

Указатели на члены. Структуры и объединения. Константные члены-функции и 

константные объекты. Функции-друзья. Перегрузка бинарных и унарных операций. 

Перегруженные операции индексирования, вызова функций, инкремента и декремента 

префиксных и постфиксных, разадресации. Перегрузка new, delete. Преобразование типов, 

определяемых пользователем с помощью конструкторов и операций преобразования. 

Неявное преобразование типов. Друзья-функции и друзья-классы. 

Тема 3. Наследование и обработка исключений. 

Наследование классов и производные классы. Конструкторы, деструкторы и 

наследование. Иерархия классов. Виртуальные функции. Полиморфизм. Абстрактные 

классы и чистые виртуальные функции. Множественное наследование. Виртуальные 

базовые классы. Контроль доступа. Определение типа объектов во время выполнения 

программы (RTTI). Обработка ошибок в стандартном С. Распознавание ситуаций. 

Раскрутка стека. Стандартные исключения 

Тема 4. Потоки ввода-вывода и шаблоны. 

Заголовочные файлы. Предопределенные объекты и потоки. Операции помещения 

и извлечения. Форматирование. Флаги форматирования. Манипуляторы. Ошибки потоков. 

Файловый ввод-вывод с применением потоков С++. Конструкторы файловых потоков. 

Открытие файлов в разных режимах. Ввод-вывод в файлы. Форматирование в памяти. 

Шаблоны в С++ Шаблоны функций. Шаблоны классов. Параметры шаблонов. 

Наследование и шаблоны. Примеры построения шаблонов. Итераторы. Библиотека 

шаблонов STL. Векторы, списки и очереди. Контейнерные классы. Используемые 

алгоритмы.. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Время 
Форма 

контроля 

1. Введение в ООП. 

Изучение Delphi 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по теме 

Анализ приложений 

Подбор материала 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют анализ кода структур 

приложений. Результаты работы 

оформляются в виде слайд-презентации 

21 Доклад 

2. Основы Delphi. 
 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных примеров 

Разработка приложений 

Студенты работают в сформированных мини 

группах. Студенты анализируют 

демонстрационные алгоритмы и 

разрабатывают приложения. 

Результаты работы оформляются в 

библиотеки приложений. 

26 Тестирование 

3. Наследование и 

обработка 

исключений. 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Освоение ПО. Построение приложений 

по примерам 

Конспектирование дополнительного 

материала 

Студенты разбиваются на мини группы по 3-

5 человек и проводят разработку и 

реализацию приложений по предложенным 

описаниям. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

23 Домашняя 

контрольная 

работа 

4. Потоки ввода-

вывода и 

шаблоны 

 

Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке 

которого целесообразно использовать 

компьютерные среды 

Конспект дополнительного материала 

Поиск примеров приложений 

Разбор реализации приложений 

Студенты разбиваются на мини группы по 3-

5 человек и проводят разработку и 

реализацию приложений базовых задач. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

17 Реферат 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 

№ Тема Содержание 

1 Основы Delphi.  1. Вычерчивание графиков функции в декартовых и 

полярных координатах  

2. Изображение трехмерных объектов 

3. Совмещение текста и графики 

2 Наследование и 

обработка исключений 

1. Моделирование последовательностей независимых 

и зависимых случайных испытаний 

2. Моделирование дискретной случайной величины 

3 Потоки ввода-вывода и 

шаблоны. 

1. Реализация математических схем моделирования 

информационных процессов и систем 

2. Модели в физике, биологии, экологии, экономике 

3. Учебные компьютерные модели, их специфика 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрено 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Бескоровайный И. В. Азбука Delphi : программирование с нуля: учебное пособие 

- Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008 Бескоровайный, И.В. 

Азбука Delphi: программирование с нуля : учебное пособие / И.В. Бескоровайный. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 112 с. : ил.,табл. - ISBN 

978-5-379-00279-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57377 (20.09.2018). 

б) дополнительная: 

1. Хвощев С. Основы программирования в Delphi для ОС Android: лекции - 

Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 Хвощев, С. Основы 

программирования в Delphi для ОС Android : лекции / С. Хвощев. - 2-е изд., исправ. - 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 86 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428830 (20.09.2018). 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Среда программирования PascalABC, Delphi. 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

