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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
целью дисциплины является формирование понимания идеологии и ключевых 

аспектов объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке С#, 
достаточного для практического использования в процессе дальнейшего обучения и в 
профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: 
Научить производить сбор, систематизацию, анализ данных предметной области для 

проектирования объектной модели 

Научить разрабатывать информационные системы в соответствии с разработанной 

моделью. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их 
свойств и методов; 
основные парадигмы объектно-ориентированного программирования 

методы организации событийно управляемого интерфейса; 
механизмы передачи и обработки сообщений в объектно-ориентированных средах; 

уметь: 
использовать язык программирования C# 

строить логически правильные и эффективные программы; 
проектировать современный интерфейс программы с использованием стандартных 

элементов оформления интерфейса  

владеть: 
навыками работы в интерактивных средах разработки, методами отладки 

программного обеспечения. 

освоить компетенции: 
 ПК-4 (способность проводить выбор исходных данных для проектирования); 

  СПК-1 (способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические,  информационные,  математические,  алгоритмические,  технические  и 
программные) 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Изучается во 
2 и 3 семестрах обучения. Курсовой проект в 3 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на освоение предыдущих дисциплин: 
Б1.Б.14 Информационные технологии  

Б1.Б.13 Основы программирования и алгоритмизации 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

 2-3 семестры 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

Общая трудоемкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 52 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 52 

Самостоятельная работа в часах 76 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 36 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

  

Лекции 52 

Практические занятия – 

Лабораторные занятий 52 

Консультации 2,6 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены 0,45 + 2 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты 5,33 

Всего 114,71 
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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 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 2 семестр 

1 Разработка простейшего 
приложения Windows Form 

24 10 – 10 4 

1.1 Событийная модель. Стандартные 
компоненты. Свойства. 
Обработчики событий 

14 6 – 6 2 

1.2 Построение интерфейса 
пользователя 

10 4 – 4 2 

2 Основы объектно-

ориентированного 
программирования 

60 24 – 24 12 

2.1 Понятия класс, объект. 
Парадигмы ООП: инкапсуляция, 
наследование, полиморфизм 

14 6 – 6 2 

2.2 Свойства, статические члены. 
Абстрактные классы, методы 

10 4 – 4 2 

2.3 Перегрузка операций, индексаторы, 
итераторы 

10 4 – 4 2 

2.4 Фреймворк .NET 14 6  6 2 

2.5 Создание пользовательского 
элемента управления 

6 2 – 2 2 

2.6 Исключения 6 2 – 2 2 

 промежуточный контроль (зачет) 6    6 

 3 семестр 

3 Углубленное изучение ООП 108 18 – 36 54 

3.1 Интерфейсы, делегаты, 
сериализация 

22 4 – 6 12 

3.2 Многопоточность 26 4 – 10 12 

3.3 Асинхронная обработка 18 2 – 6 10 

3.4 Лямда выражения 18 2 – 6 10 

3.5 Работа с базами данных 24 6 – 8 10 

 промежуточный контроль 
(экзамен) 

36 – – – 36 

  

 курсовой проект 25 – – – 25 
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5.2. Содержание: 
Раздел 1. Объектно-ориентированное программирование 

 

1. Разработка простейшего приложения Windows Form 

1.1 Событийная модель. Стандартные компоненты. Свойства. Обработчики событий 

Отличия событийной модели от процедурной. Создание проекта Widows Form. 

Компоненты . 

1.2 Построение интерфейса пользователя 

2. Основы объектно-ориентированного программирования 

2.1 Понятия класс, объект. Парадигмы ООП: инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм 

Понятия класс, объект, экземпляр класса, поля, методы, конструктор, конструктор а 
параметрами. Инкапсуляция. Модификаторы доступа, Наследование. Полиморфизм, 
позднее связывание. 
2.2 Свойства, статические члены. Абстрактные классы, методы. 

Свойства, доступ, автоматические свойства, переменная value. Схема классов, 
Проектирование классов, абстрактные методы и абстрактные классы. 
2.3 Перегрузка операций, индексаторы, итераторы 

2.4 Фреймворк .NET 

2.5 Создание пользовательского элемента управления 

2.6 Исключения 

3. Углубленное изучение ООП 

3.1 Интерфейсы, делегаты, сериализация 

Иерархия классов, Множественное наследование, интерфейсы, сигнатура метода. Делегаты, 
события. Сериализация, дессериализация (binary, XML, JSON). 

3.2 Многопоточность 

Понятие многопоточности. Сложности, обусловленные многопоточностью. Класс Thread. 

Оператор lock, мьютексы, семафоры. Объект BackgroundWorker. 

3.3 Асинхронная обработка 

3.4 Лямда выражения 

3.5 Работа с базами данных 

Объекты для работы с базами данных 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации и 
рекомендуемая 

литература 

Форма 
контроля 

1.1 Событийная модель. Изучение материалов 2 Материалы Устный  
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Стандартные 
компоненты. Свойства. 
Обработчики событий 

лекций. Разработка 
компьютерной 
программы на языке С# 

по теме лабораторной 
работы.   

лекций, см. 
литературу 1-3 

опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

1.2 Построение интерфейса 
пользователя 

Изучение материалов 
лекций. Разработка 

компьютерной 
программы на языке С# 

по теме лабораторной 
работы.   

2 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-3 

 

защита 
лабораторн
ых работ 

2.1 Понятия класс, объект. 
Парадигмы ООП: 
инкапсуляция, 
наследование, 
полиморфизм 

Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

2 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-3 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

2.2 Свойства, статические 
члены. Абстрактные 
классы, методы 

Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

2 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-3 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

2.3 Перегрузка операций, 
индексаторы, итераторы 

Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

2 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-3 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

2.4 Фреймворк .NET Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

2 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-4 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

2.5 Создание 
пользовательского 
элемента управления 

Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

2 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-4 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

2.6 Исключения Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

2 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-4 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

3.1 Интерфейсы, делегаты, 
сериализация 

Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

12 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-4 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

3.2 Многопоточность Изучение материалов 
лекций. Разработка 

12 Материалы 
лекций, см. 

Устный 
опрос, 
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компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

литературу 1-4 защита 
лабораторн
ых работ 

3.3 Асинхронная обработка Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

10 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-4 

 

3.4 Лямда выражения Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

10 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-4 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ  

 

3.5 Работа с базами данных Изучение материалов 
лекций. Разработка 
компьютерной программы 
на языке С# по теме 
лабораторной работы.   

10 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-4 

Устный 
опрос, 
защита 

лабораторн
ых работ 

 Подготовка к экзамену Изучение материалов 
лекций, литературы 

36+36 Материалы 
лекций, см. 

литературу 1-4 

Письменны
й экзамен 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.3. Тематика лабораторных занятий 

1. Разработка простейшей программы с одним классом, несколькими 
конструкторами на языке С# 

2. Разработка программы на языке С# с несколькими классами, реализующих 
наследование и полиморфизм с использованием механизма исключений. 

3. Разработка Windows Forms Application  

4. Сохранение и восстановление объектов, используя технологию сериализации.  
5. Создание и использование собственного пользовательского компонента 

6. Программирование многопоточных и асинхронных приложений на С#. 

7. Использование лямбда-выражений. 
8. Работа с базами данных 

 

6.4. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Рекомендуется обязательное посещение лекций и лабораторных работ студентами ввиду 
ограниченного количества литературы и постоянного обновления теоретического и 
практического материала. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении материала лекций и 
рекомендованной литературы, самостоятельном изучении указанных разделов и тем 
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дисциплины, подготовке к лабораторным работам, подготовке отчетов по лабораторным 
работам, выполнении индивидуальных заданий, подготовке к защите лабораторных работ. 
Отчет по лабораторной работе может представляться в электронной форме в виде листинга 
программного кода в соответствии с заданием на лабораторную работу. Контроль 
самостоятельной работы студентов осуществляется в форме теоретического и практического 
опроса согласно перечню тем, предусмотренных в рабочей программе дисциплины. 

Лекционное обучение осуществляется в аудиториях, оснащенных специализированным 
оборудованием, таким как: ПК, видеопроектор, оптический проектор, аудио и видеосистемы. 

Лабораторные задания выполняются в соответствии с тематикой лабораторных работ, 
приведенной в рабочей программе дисциплины, в компьютерных классах, оснащенных 7-9 

ПК, объединенными в локальную сеть. 
 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсового проекта 

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Объектно-ориентированное программирование. является подготовка курсового проекта. 

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе его написания 
студент развивает первичные навыки научно-исследовательской работы, закрепляя и 
одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса. При выполнении 
проекта студент показывает умение работать с нормативными документами и 
литературными источниками, а также возможность систематизировать, анализировать и 
осмысливать фактический материал. 

Тематика курсовых работ по дисциплине Объектно-ориентированное 
программирование разрабатывается ведущим преподавателем. Студент в установленные 
руководителем сроки самостоятельно выбирает тему курсового проекта, в том числе тему, 
не указанную в перечне тем ведущего преподавателя (в этом случае тема должна 
согласовываться с руководителем курсового проектирования). В случае если студент в 
установленные сроки не выбрал тематику курсового проекта, тему обучающемуся 
назначает руководитель. 

В процессе выполнения курсового проекта студент должен разобраться в 
теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический 
материал, разработать и реализовать алгоритм решения задачи. 

Результатом курсового проектирования по дисциплине Объектно-ориентированное 
программирование является программное приложение, с сопроводительными 
материалами, оформленными в виде пояснительной записки. Примерные разделы 
пояснительной записки: титульный лист, содержание пояснительной записки, задание на 
курсовую работу (техническое задание), описание программного продукта (функционал, 
интерфейс, руководство пользователя, технические и системные требования, среда 
разработки, листинг программного кода и пр.), заключение, список источников. 

Защита курсового проекта проводится в установленные учебным графиком сроки в 
форме, определяемой руководителем курсового проектирования. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование Количество / ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная 

1 Объектно-ориентированное программирование с 
примерами на C#: Учебное пособие / Хорев П.Б. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 
978-5-00091-144-0- 

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=529350 

2 Иванова Г. С. Объектно-ориентированное 
программирование : Учебник для вузов по спец. 
"Информатика и вычислит. техника" / Г. С. Иванова, Т. 
Н. Ничушкина, Е. К. Пугачев ; Под ред. Г.С. Ивановой. 
- Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 320 с.: ил. - 
(Информатика в техн. ун-те). - ISBN 5-7038-1525-8 

15 

б) дополнительная 

3 Бабушкина И. А. Практикум по объектно-

ориентированному программированию [Электронный 
ресурс] / И.А. Бабушкина, С.М. Окулов.—4-е изд. 
(эл.).—Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 369 с.).—
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. ISBN 978-5-

9963-2542-9 

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=543253 

4 Киприна, Л. Ю. Массивы в языке программирования 
С# : учеб.-метод. пособие / Л. Ю. Киприна, М. В. 
Исаева, И. Г. Панин. - Кострома : КГТУ, 2016. - 26 с.: 
рис. 

35 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование», [Электронный ресурс], URL: 

http://www.edu.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего документа 

ауд. Е-326 (занятия 
лекционного типа, 
групповые консультации, 

Лекционная аудитория. Число 
посадочных мест – 80. 

Имеется: мультимедиа – 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

http://www.edu.ru/
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промежуточная аттестация) проектор с компьютером, 
выход в интернет; усилитель; 
колонки. 

ауд. Е-325 (лабораторные 
занятия, индивидуальные 
консультации, 
промежуточная аттестация, 

самостоятельная работа 
обучающихся) 

Компьютерный класс. Число 
посадочных мест – 16.Число 
мест, оборудованных 
компьютерами – 12 с выходом 
в интернет. Имеется: 
мультимедиа – проектор с 
компьютером; интерактивная 
доска. 

MS Visual Studio (Dream Spark 

Premium) Поставщик ООО 
Форвард Софт Бизнес 
 Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

ауд. Е-327 (лабораторные 
занятия, индивидуальные 
консультации, 
промежуточная аттестация, 
самостоятельная работа 
обучающихся) 

Компьютерный класс. Число 
посадочных мест – 16.Число 
мест, оборудованных 
компьютерами – 8 с выходом 
в интернет. Имеется: 
мультимедиа – проектор с 
компьютером;. 

MS Visual Studio (Dream Spark 

Premium) Поставщик ООО 
Форвард Софт Бизнес 
 Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

 


