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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Объектно-ориентированное программирование 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ).  Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям). 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является приобретение базовых знаний и навыков программирования, 
проектирования и разработки приложений с применением объектно-ориентированного подхода, формирование и 

изучение у будущих специалистов современных методов разработки NET приложений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять программы на языке программирования C++; 

 использовать среду программирования MicrosoftVisual C++ для разработки и отладки программ на 
языке C++; 

 использовать основные модели, методы и средства информационных технологий и способы их 

применения для решения задач в предметных областях; 

 использовать объектно-ориентированные методы и средства разработки алгоритмов и программ, 

способы отладки, испытания и документирования программ; 

 использовать современные готовые библиотеки классов; 

 использовать современные системные программные средства, технологии и инструментальные 

средства. 

знать:  

 этапы производства программного продукта; 

 методы и средства тестирования программ; 

 способы эффективной реализации абстрактных структур данных; 

 организацию файловых систем; 

 основные приемы сборочного программирования; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими разработку программного обеспечения; 

 преимущества использования объектно-ориентированного подхода при создании сложных 

программных продуктов; 

 о правилах составления программ на языке программирования C++; 

 об основных возможностях среды программирования MicrosoftVisual C++. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 2.2.  Разрабатывать  и  публиковать  программное  обеспечение  и информационные  ресурсы  

отраслевой  направленности  со  статическим  и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 231 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 154 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося - 77 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) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 154 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 50 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

-работа с конспектом; 

-подготовка сообщения; 

-решение индивидуальных заданий 

40 

17 

20 

Промежуточная 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, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

IV семестр 

Введение Содержание учебного материала 4  

1. Введение в теорию программирования. 

Эволюция методологий программирования  

 Начало начал, или первое поколение языков 

программирования. 

 Развитие алгоритмических абстракций, или 

второе поколение языков программирования. 

 Модуль как единица построения 

программных систем, третье поколение языков 

программирования. 

 Зарождение объектной модели, четвертое 

поколение языков программирования.  

 Объектные языки программирования, 

объектно-ориентированные языки 

программирования, объектно-ориентированный 

анализ, дизайн и проектирование. 

 Парадигмы программирования. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Подготовить сообщение  на тему: «История 

возникновения языка программирования С++» 

3 

Раздел 1. Объектно-

ориентированная модель 

 16  

 

1 Тема 1.1.  

Основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные принципы ООП  

 инкапсуляция; 

 наследование; 

 полиморфизм 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

1.Подготовить сообщение  на тему: Основные подходы 

в ООП 

4 

Тема 1.2. Объектно-

ориентированная модель 

Содержание учебного материала 4  

1 

 
1. Объекты и классы. Свойства объекта: закрытость, 

независимость, универсальность, целостность 

2 

2. Отношения между объектами 

 Типы отношений 

 Связь (ассоциация) 

 Агрегация 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Подготовить сообщение  на тему: Объектно-

ориентированная модель 

4 

Раздел 2. Объектно-

ориентированное 

программирование. Язык 

программирования С++ 

 154  

 

1 

 

Тема 2.1. 

Лексические основы языка 

СИ++ 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Общие сведения о программах, лексемах и алфавите 2 

2. Идентификаторы и служебные слова. Константы 2 

3. Арифметические и логические операции 2 



9 

4. Основные и производные типы данных. 2 

5. Форматный и потоковый ввод-вывод данных. 2 

6. Встроенные функции (математические, датчик 

случайных чисел, манипуляторы) 

2 

Практическая работа 4  

2 1. Создание простейших программ на языке С++. 

2. Создание простейших программ- калькуляторов  

на языке С++. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Работа с конспектом, подготовка необходимых 

математических формул для написания программ 

4 

Тема 2.2. 

Операторы управления 

 

Содержание учебного материала 8  

1 

 
1. Условный оператор if else.  2 

2. Оператор варианта switch case. 2 

3. Оператор цикла с предусловием while. Оператор 

цикла с постусловием do while. Оператор цикла с 

параметром for. 

6 

Практическая работа 6  

2 1. Написание программ на тему «Операторы 

управления». 

2. Написание программ на тему «Операторы 

управления. Решения квадратного уравнения ». 

3. Написание программ на тему «Операторы 

управления. Вычисления значения функций». 

4. Написание программ на тему «Операторы 

управления. Нахождения действительных и 

комплексных корней» 

1 

1 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  6  

1.Выполнение заданий на тему «Операторы 

управления» 

6 

V семестр 

Тема 2.3. 

Программирование 

циклов 

Содержание учебного материала 6  

 

1 
1. Цикл с предусловием.  2 

2. Цикл с постусловием. 2 

3. Цикл с параметром. 2 

Практическая работа 6  

 

2 
1. Вычисление суммы ряда с помощью операторов 

цикла. 

2. Приближённое вычисление определённого интеграла 

методами прямоугольников, трапеций, Симпсона. 

3. Использование вложенных циклов. 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Работа с конспектом 

2. Выполнение индивидуальных заданий на тему 

«Циклы» 

2 

6 

VI семестр 

Тема 2.4. 

Указатели и массивы 

Содержание учебного материала 6  

1 1. Указатели и адреса объектов. Массивы и указатели. 4 

2. Многомерные массивы 2 

Практическая работа 4  

2 1. Основные алгоритмы обработки массивов: 

упорядочивание элементов массива, запись 

положительных элементов массива в массив, 

вставка. 

2 

2. Указатели, динамические массивы: указатели в С++, 

операции при работе с указателями, арифметические 

2 
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операции над адресами, использование адресов и 

указателей при работе с массивами, динамические 

массивы. 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

1. Выполнение индивидуальных заданий на тему 

«Обработка массивов в языке С++». Указатели 

2 

2 

Тема 2.5. 

Графика в С++  

Содержание учебного материала 6  

1 1. Графические режимы экрана. Графические 

координаты.  

Графические примитивы. 

4 

2. Построение графика функции. 2 

Практические занятия   3  

 

2 
1. Рисование графических примитивов.  

2. Рисование геометрических тел и их сечений.  

3. Построение графиков функций в режиме точечной 

графики.  

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  8  

1. Подготовка сообщений на тему «Графика в С++» 

2. Выполнение индивидуальных заданий 

4 

4 

Тема 2.6. 

 Строки в языке С++ 

 

Содержание учебного материала 4  

1 1. Символьные массивы. 2 

2. Библиотека функций работы со строками 2 

Практическая работа 1  

2 1. Работа со строками в языке С++. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Работа с конспектом 4 

Тема 2.7. 

Функции в языке С++  

Содержание учебного материала 6  

1 1. Определение, описание и вызов функции. Прототип 

функции. 

2 

2. Массив как параметр функции. 2 

3. Строка как параметр функции. 2 

Практическая работа 1  

2 1.Функции-подпрограммы в языке С++. 1 

Самостоятельная работа 2  

1. Работа с конспектом 2 

Тема 2.8. 

Файлы  

Содержание учебного материала 8  

1 1. Указатель на файловую переменную. Режимы 

открытия файлов. 

 Запись и чтение символов и целых чисел. 

4 

2. Запись и чтение блоков данных. 2 

3. Форматный обмен с файлами. 2 

Практическая работа  1  

2 1. Работа с файлами на языке С++. 1 

Самостоятельная работа 2  

1. Работа с конспектом 2 

VII семестр 

Тема 2.9. 

Структуры и объединения  

Содержание учебного материала 8  

1 1. Структура как тип и совокупность данных. 4 

2. Структурированный тип «объединение». Его 

особенности. 

4 

Практическая работа 4  

2 1. Работа со структурами в языке С++. 4 

Самостоятельная работа 8  

1. Битовые поля структур и объединений - сообщение 8 

Тема 2.10. Содержание учебного материала 16  



11 

Ввод-вывод в языке СИ++ 

 

1. Общие сведения о библиотеке потоков ввода-

вывода 

2 1 

2. Стандартные потоки для базовых типов 2 

3. Форматирование данных при обменах с потоками 2 

4. Ввод-вывод для типов, определенных 

пользователем 

2 

5. Функции для обмена с потоками 4 

6. Строковые потоки 4 

Практическая работа 6  

2 1.Решение задач на ввод-вывод  6 

Самостоятельная работа 8  

1.Ввод-вывод в потоки-конспект 8 

Тема 2.11. 

Объектно- 

ориентированное 

программирование 

Содержание учебного материала 12  

1 1. Классы и объекты. 3 

2. Инкапсуляция. Спецификаторы доступа. Друзья 

классов 

3 

3. Полиморфизм. 3 

4. Наследование. Иерархии классов. 3 

Практическая работа 10  

2 1. Простые классы. Доступ к элементам класса. 4 

2.Решение задач на ООП 6 

Самостоятельная работа 12  

1.Опции компилятора, относящиеся к обработке 

исключений и динамическому определению типов 

(RTTI)-конспект 

12 

Всего: 231  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета оснащенного 

персональными компьютерами и специализированным программным обеспечением: MicrosoftVisual 

C++ для разработки и отладки программ на языке C++. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;  

 учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины; 

  технические и программные средства общего и специального назначения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разных нозологий. 

 Технические средства обучения:  

–  интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

–  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Основные источники: 
1. Огнева, М. В. Программирование на языке с++: практический курс: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М.: Юрайт, 2019. — 335 с.  

Дополнительные источники: 

1. Быков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М.: Юрайт, 2019. — 155 с.  

2. Васильев, А.Н. Программирование на C++ в примерах и задачах / А.Н. Васильев. - М.: 

Эксмо, 2020. - 368 c. 

3. Гниденко, И. Г. Технологии и методы программирования: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М.: Юрайт, 2019. — 235 с.  

4. Огнева, М. В. Программирование на языке с++: практический курс: учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М.: Юрайт, 2019. — 335 с.  

5. Подбельский, В. В. Программирование. Базовый курс С#: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Подбельский. — М.: Юрайт, 2019. — 369 с.  

6. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М.: Юрайт, 2019. — 206 с.  

Интернет-ресурсы: 
1. Страуструп, Б. Язык программирования C++ для профессионалов [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/pl/cpp2/, свободный. 

2. CIT-Forum: Центр информационных технологий: материалы сайта [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://citforum.ru/, свободный. 

3. CodeNet - все для программиста [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.codenet.ru/, свободный. 

4. Библиотека учебных курсов Microsoft [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594, свободный. 

5. Видео-курс «Уроки C++» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=e50Ix17MQa0, свободный. 

6. Видео-уроки канала «IT уголок» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:http://www.youtube.com/user/egreSoT, свободный. 

7. Интернет-школа информатики и программирования СПГУ ИТМО [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://ips.ifmo.ru, свободный. 

8. Линский, Е. Видео-курс «Основы C++» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.youtube.com/watch?v=atVgLRzl3rI, свободный. 

9. Материалы Microsoft Virtual Academy [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:https://www.microsoftvirtualacademy.com/Home.aspx, свободный. 

10. Материалы конференции DevCon [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.msdevcon.ru/, свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

 составлять программы на языке программирования C++ 

  использовать среду программирования Microsoft Visual C++ 

для разработки и отладки программ на языке C++ 

 использовать основные модели, методы и средства 

информационных технологий и способы их применения для 

решения задач в предметных областях; 

 использовать объектно-ориентированные методы и средства 

разработки алгоритмов и программ, способы отладки, испытания и 

документирования программ; 

 использовать современные готовые библиотеки классов; 

 использовать современные системные программные 

средства, технологии и инструментальные средства. 

Усвоенные знания: 

 этапы производства программного продукта, 

 

 методы и средства тестирования программ, 

 

 способы эффективной реализации абстрактных структур 

данных, 

 

 организацию файловых систем, 

 основные приемы сборочного программирования, 

 

 методы организации работы в коллективах разработчиков, 

 

 принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими разработку 

программного обеспечения; 

 преимущества использования объектно-ориентированного 

подхода при создании сложных программных продуктов.  

 о правилах составления программ на языке программирования 

C++ 

 

 об основных возможностях среды программирования 

Microsoft Visual C++  

практическое задание/ упражнение 

 

устный или письменный опрос 
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения к программе на 2020-2021  учебный год по учебной дисциплине ОП.11. 

Объектно-ориентированное программирование 

В программу внесены следующие изменения (стр. 8, 9, 13): 

˗ убраны 2 часы с введения; 

˗ добавлены 2 часа на тему «Оператор цикла с предусловием while. Оператор цикла с 

постусловием dowhile. Оператор цикла с параметром for»; 

˗ добавлен литература 2020 года в дополнительные источники Васильев, А.Н. Программирование 

на C++ в примерах и задачах / А.Н. Васильев. - М.: Эксмо, 2020. - 368 c. 

 

Дополнения и изменения в программу обсуждены на заседании ПЦК математики и 

информационных технологий «26» августа 2020 г. (протокол № 1). 

 

Председатель ПЦК _____________/Н.В. Торба/ 
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