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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование» 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. 

Основная задача дисциплины – научить студентов разрабатывать в 

соответствии с парадигмой компонентно-ориентированного 

программирования компьютерные модели реальных и концептуальных 

систем, соответствующих направлению «Прикладная математика и 

информатика». 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Объектно-

ориентированное программирование» является формирование у 

обучающегося компетенций в области разработки программного обеспечения, 

комплексов систем, необходимых при работе для следующих видов 

деятельности: научно-исследовательской, проектная и производственно-

технологическая деятельность. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, 

программного обеспечения, инструментальных средств по тематике 

проводимых научно-исследовательских проектов; разработка программного и 

информационного обеспечения компьютерных сетей, автоматизированных 

систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и 

распределенных баз данных. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Уметь разрабатывать методики выполнения аналитических работ; 

планировать, организовывать и контролировать аналитические работы в 

информационно-технологическом проекте. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

Определять глобальные и локальные объекты класса 



Владеть: 

Свободно - объектно-ориентированным программированием на языке 

С++ в объеме, достаточном для написания и отладки произвольных программ 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 64 64 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 80 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 



 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Введение в понятие класса. Использование функций-членов. Переменные, указатели, 

ссылки в параметрах функций-членов  

2 Встраиваемые и перегружаемые фукции-члены, параметры по 

умолчанию.Конструкторы и деструкторы  

3 Глобальные и локальные объекты класса. Дружественные классы и функции  

4 Статические данные и функции-члены класса. Абстрактные типы данных.  

5 Наследование. Раннее и позднее связывание. Виртуальные методы  

6 Конструкторы и деструкторы при наследовании. Перегрузка операторов.  

7 Конструктор копирования. Обработка ошибок.  

8 Обобщенное программирование  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Глобальные и локальные объекты класса. Статические данные и функции-члены 

класса  

2 Абстрактные типы данных в С++: постановка задачи, написание программы, 

верификация программы  

3 Наследование, конструкторы и деструкторы при наследовании: постановка задачи, 

написание и отладка программы  

4 Обобщенное программирование и шаблоны; обработка ошибок  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Проработка учебного материала по теме: «Абстрактные типы данных в С++». 

Написание интерфейса класса и реализаций для функций-членов класса. 

Использование встраиваемых и перегружаемых функций-членов. Использование для 

функций-членов параметров по умолчанию. Изучение литературы [1, 2]  

2 Проработка учебного материала по теме: «Наследование и полиморфизм». 

Использование различных конструкторов при создании объекта класса. 

Использование деструкторов. Работа с глобальными и локальными объектами класса. 

Работа с объектами через указатели и ссылки. Изучение литературы [1]  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 C/C++. Программирование на языке высокого уровня Т.А. 

Павловская Однотомное издание Питер , 2007 

НТБ (уч.4) 

2 Программирование на С ++ Дж. Коплиен Однотомное 

издание "Питер" , 2005 

НТБ (уч.3); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 

3 Введение в объектно-ориентированное программирование 

А.В. Михайлюк Однотомное издание "Питер" , 2009 

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационно-справочная система Википедия – 

(ru.wikipedia.org).Поисковая система Яндекс (www.yandex.ru).Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://window.edu.ru).Научно-

техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru/). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Инструментальная среда Visual Studio; назначение – программирование 

на языке программирования С++ .В образовательном процессе, при 

проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, могут применяться следующие средства 

коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, Zoom, электронная 

почта, скайп, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой, желательно с белой 

доской для использования маркера. 

Для проведения лабораторных занятий необходимы компьютеры с 

рабочими местами в компьютерном классе. Минимальные требования к 

компьютерам -ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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