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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы объективно-ориентированного программирования 
 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина является частью профессиональной подготовки и входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины (ОП.12). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать язык объектно-ориентированного программирования для 

разработки интерфейса пользователя.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 общие принципы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

 основные типы объектов и их особенности;

 понятия наследования, инкапсуляции, полиморфизма.

 Общие и профессиональные компетенции:
OK 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

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

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

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

ПК  1.3.  Производить  модификацию  отдельных  модулей  информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации  
информационной системы.  

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ.  

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.  
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по учебному плану: 
Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  117 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  78 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 39 часов  

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  117 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   14 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 103 часа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия – всего, в том числе 50 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающегося 39 

(всего)  

в том числе:  

Изучение основной и вспомогательной литературы, 20 

интернет-источников по изучаемой теме.  

Подготовка ответов на предлагаемые по теме контрольные 19 

вопросы  

Промежуточная аттестация в форме д/зачета.  
 
 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы 

обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лекции, уроки 8 

практические занятия – всего, в том числе 6 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающегося 103 

(всего)  

в том числе:  

Изучение основной и вспомогательной литературы,  

интернет-источников по изучаемой теме.  

Подготовка ответов на предлагаемые по теме контрольные  

вопросы  

Промежуточная аттестация в форме д/зачета.  
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Основы объективно-ориентированного программирования» для очной 

формы обучения 
 

Наименование разделов  Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые 

и тем  занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции 

     

Раздел 1. Основы и методология объектно-ориентированного программирования 

21   

   

Тема 1.1. Понятие 1. Языки программирования и их эволюция. Методы 1 1 ОК 1 -9, 

объектно-  программирования: структурный, модульный,   ПК1.2, 1.3, 

ориентированного  объектно-ориентированный. Языки высокого   1.5, 1.7, 2.2, 

программирования  уровня, языки объектно-ориентированной среды:   2.3 

(ООП)  общее и различие.    

 2. Общие принципы разработки программ. Жизненный 1 1  

  цикл программного продукта.    

 3. Понятие проекта, метода, класса. Основные 1 1  

  принципы разработки проекта.    

 4. Понятие класса. Объекты и методы класса. 1 1  

  Конструкторы и деструкторы. Базовые принципы    

  классов: наследование, инкапсуляция, полиморфизм.    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 6 3  

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы    

Тема 1.2. Среда 1. Основные компоненты Visual Studio. Среда 1 1 ОК 1 -9, 

разработки Visual Studio  разработки. Интерфейс среды.   ПК1.2, 1.3, 

 Практические занятия   1.5, 1.7, 2.2,  
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Наименование разделов  Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые 

и тем  занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции 

      

     2.3 

 1. Изучение среды разработки Visual Studio. Интерфейс 2 2  

  разработчика. Окна, среды. Параметры настройки.    

  Размещение и удаление вспомогательных окон    

  интерфейса. Создание простейшего приложения    

 2.  Объект Form. Окно свойств. Основные свойства 2 2  

  Form и их модификация.    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 6 3  

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы    

Раздел 2. Реализация основных алгоритмических структур методами языка 

программирования Visual C# 

 

 

  ОК 1 -9, 

41  ПК1.2, 1.3, 

  1.5, 1.7, 2.2, 

Тема 2.1 Данные и 1. Типы данных. Преобразование типов. Доступ к 2 1 2.3 

операции в языке C#  данным. Константы    

 Практические занятия    

 1.  Изучение основных типов данных и методов 2 2  

  преобразования на примерах    

 Самостоятельная работа 4 3  

 Изучение основной и вспомогательной литературы,    

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы      
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Наименование разделов Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые 

и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции 

Тема 2.2. Операторы и 1. Операции в С#. Арифметические операции. 2 1  

операции в языке C# Присвоение значений. Оператор присвоения.    

 Приоритет выполнения операций. Стандартные    

 функции.    

 Практические занятия    

 1. Изучение арифметических операций и 2 2  

  встроенных функций языка C#    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 6 3  

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы    

Тема 2.3. Реализация 1. Реализация разветвления в C# с использованием 2 1 ОК 1 -9, 

базовых  оператора if. Формы и особенности записи   ПК1.2, 1.3, 

алгоритмических  логических выражений.   1.5, 1.7, 2.2, 

структур в языке C# 2. Переключатель switch и его использование для 2 1 2.3 

  реализации разветвлений. Особенности и    

  ограничения.    

 3. Операторы цикла while, for, foreach. Операторы 2 1  

  перехода goto, break, continue    

 4. Массивы. Типы массивов. Одномерные и 2 1  

  многомерные массивы. Создание и    

  использование массивов.    

 5. Создание и использование классов. Основные 2 1  

  элементы класса. Поля, методы, свойства, вызов     
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Наименование разделов Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые  

и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции  

  методов. Понятие перегрузки.     

 Практические занятия     

 1. Реализация разветвления в C# 6 2   

 2. Методы и средства организации циклов 4 2   

 3. Работа с массивами. 4 2   

 4. Создание и использование классов 2 2   

 Самостоятельная работа 5 3   

 Изучение основной и вспомогательной литературы,     

 интернет-источников по изучаемой теме.     

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме     

 контрольные вопросы     

Раздел 3. Разработка графического интерфейса пользователя 

 

55    

    

Тема 3.1. Объекты, 1. Объекты. Методы и свойства объектов. Понятие 2 1 ОК 1 -9,  

возможности, управление  формы и объекта управления.   ПК1.2, 1.3,  

объектами 2. Объекты управления Button, Label, TextBox 2 1 1.5, 1.7, 2.2,  

     

2.3 

 

 3. Объекты управления ListBox, ComboBox, 2 1  

  ChecklistBox     

 4. Объекты CheckBox, RadioButton 1 1   

 5. Использование объекта PictureBox для работы с 1 1   

  графическими объектами     

 6. Диалоговые окна MessageBox. Структура, 1 1   

  управление, программирование отклика     

 7. Элементы управления для даты и времени 1 1   
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Наименование разделов Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые  

и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции  

 8. Создание настраиваемого интерфейса 1 1   

  пользователя: панели, вкладки, меню     

 9. Работа со строками 1 1   

 10. Работа с файлами 1 1   

 Практические занятия     

 1. Использование в проекте объектов Button, Label, 2 2   

  TextBox     

 2. Организация диалога с пользователем с 4 2   

  использованием MessageBox     

 3. Использование в проекте объектов RadioButton 4 2   

 4. Использование в проекте объектов CheckBox 4 2   

 5. Использование в проекте объектов ListBox, 4 2   

  ComboBox, ChecklistBox     

 6. Создание меню пользователя 2 2   

 7. Создание вкладок на форме 2 2   

 8. Создание панелей для размещения кнопок 2 2   

  управления проектом     

 Самостоятельная работа     

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 8 3   

 интернет-источников по изучаемой теме.     

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме     

 контрольные вопросы     

Тема 3.2 Работа с базой 1. Отображение данных базы на форме проекта 1 1 ОК 1 -9,  

 

2. Редактирование данных базы в TextBox. Привязка 1 1 
  

 

1.5, 1.7, 2.2, 
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Наименование разделов  Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые 

и тем  занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции 

     

 данных к визуальным компонентам   2.3 

 3. Источник данных DataSet. Таблицы и поля (объекты 2 1  

 DataTable и DataColumn). Строки (объект DataRow)    

 Практические занятия    

  1.  Отображение данных базы на форме проекта и 2 2  

  управление данными.    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 4 3  

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы    

 ВСЕГО 117   
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2.4.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Основы объективно-ориентированного программирования»  для заочной 

формы обучения 
 

Наименование разделов  Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые 

и тем  занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции 

     

Раздел 1. Основы и методология объектно-ориентированного программирования 

21   

   

Тема 1.1. Понятие 1. Языки программирования и их эволюция. Методы 

 

1 ОК 1 -9, 

объектно-  программирования: структурный, модульный,  ПК1.2, 1.3, 

ориентированного  объектно-ориентированный. Языки высокого  1.5, 1.7, 2.2, 

программирования  уровня, языки объектно-ориентированной среды:  2.3 

(ООП)  общее и различие.   

 2. Общие принципы разработки программ. Жизненный 1  

  цикл программного продукта.   

 3. Понятие проекта, метода, класса. Основные 1  

  принципы разработки проекта.   

 4. Понятие класса. Объекты и методы класса. 1 1  

  Конструкторы и деструкторы. Базовые принципы    

  классов: наследование, инкапсуляция, полиморфизм.    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 9 3  

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы    

Тема 1.2. Среда 1. Основные компоненты Visual Studio. Среда 1 1 ОК 1 -9, 

разработки Visual Studio  разработки. Интерфейс среды.   ПК1.2, 1.3, 

 Практические занятия   1.5, 1.7, 2.2,  
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Наименование разделов  Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые 

и тем  занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции 

      

     2.3 

 1. Изучение среды разработки Visual Studio. Интерфейс 

1 

2  

  разработчика. Окна, среды. Параметры настройки.   

  Размещение и удаление вспомогательных окон   

  интерфейса. Создание простейшего приложения   

 2.  Объект Form. Окно свойств. Основные свойства 2  

  Form и их модификация.    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 9 3  

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы    

Раздел 2. Реализация основных алгоритмических структур методами языка 

программирования Visual C# 

 

 

  ОК 1 -9, 

41  ПК1.2, 1.3, 

  1.5, 1.7, 2.2, 

Тема 2.1 Данные и 1. Типы данных. Преобразование типов. Доступ к 1 1 2.3 

операции в языке C#  данным. Константы    

 Практические занятия    

 1.  Изучение основных типов данных и методов 1 2  

  преобразования на примерах    

 Самостоятельная работа 6 3  

 Изучение основной и вспомогательной литературы,    

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы      
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Наименование разделов Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые 

и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции 

Тема 2.2. Операторы и 1. Операции в С#. Арифметические операции. 1 1  

операции в языке C# Присвоение значений. Оператор присвоения.    

 Приоритет выполнения операций. Стандартные    

 функции.    

 Практические занятия    

 1. Изучение арифметических операций и 1 2  

  встроенных функций языка C#    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 8 3  

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы    

Тема 2.3. Реализация 1. Реализация разветвления в C# с использованием 0,5 1 ОК 1 -9, 

базовых  оператора if. Формы и особенности записи   ПК1.2, 1.3, 

алгоритмических  логических выражений.   1.5, 1.7, 2.2, 

структур в языке C# 2. Переключатель switch и его использование для  1 2.3 

  реализации разветвлений. Особенности и    

  ограничения.    

 3. Операторы цикла while, for, foreach. Операторы 0,5 1  

  перехода goto, break, continue    

 4. Массивы. Типы массивов. Одномерные и  1  

  многомерные массивы. Создание и 

 

  

  использование массивов.   

 5. Создание и использование классов. Основные 1  

  элементы класса. Поля, методы, свойства, вызов    
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Наименование разделов Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые  

и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции  

  методов. Понятие перегрузки.     

 Практические занятия 

 

   

 1. Реализация разветвления в C# 2   

 2. Методы и средства организации циклов 2   

 3. Работа с массивами. 2   

 4. Создание и использование классов 2   

 Самостоятельная работа 60 3   

 Изучение основной и вспомогательной литературы,     

 интернет-источников по изучаемой теме.     

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме     

 контрольные вопросы     

Раздел 3. Разработка графического интерфейса пользователя 

 

55    

    

Тема 3.1. Объекты, 1. Объекты. Методы и свойства объектов. Понятие 2 1 ОК 1 -9,  

возможности, управление  формы и объекта управления.   ПК1.2, 1.3,  

объектами 2. Объекты управления Button, Label, TextBox 

 

1 1.5, 1.7, 2.2,  

    

2.3 

 

 3. Объекты управления ListBox, ComboBox, 1  

  ChecklistBox    

 4. Объекты CheckBox, RadioButton 1   

 5. Использование объекта PictureBox для работы с 1   

  графическими объектами    

 6. Диалоговые окна MessageBox. Структура, 1   

  управление, программирование отклика    

 7. Элементы управления для даты и времени 1   
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Наименование разделов Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые  

и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции  

 8. Создание настраиваемого интерфейса 1 1   

  пользователя: панели, вкладки, меню     

 9. Работа со строками 

 

1   

 10. Работа с файлами 1   

 Практические занятия     

 1. Использование в проекте объектов Button, Label, 

 

2   

  TextBox    

 2. Организация диалога с пользователем с 2   

  использованием MessageBox    

 3. Использование в проекте объектов RadioButton 2   

 4. Использование в проекте объектов CheckBox 2   

 5. Использование в проекте объектов ListBox, 2   

  ComboBox, ChecklistBox    

 6. Создание меню пользователя 1 2   

 7. Создание вкладок на форме 

41 

2   

 8. Создание панелей для размещения кнопок 2   

  управления проектом    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 3   

 интернет-источников по изучаемой теме.     

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме     

 контрольные вопросы     

Тема 3.2 Работа с базой 1. Отображение данных базы на форме проекта 1 1 ОК 1 -9,  

 

2. Редактирование данных базы в TextBox. Привязка  1 
  

 

1.5, 1.7, 2.2, 
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Наименование разделов  Содержание учебного материала, практические Объем Уровень Осваиваемые 

и тем  занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения компетенции 

     

 данных к визуальным компонентам 

 

 2.3 

 3. Источник данных DataSet. Таблицы и поля (объекты 1  

 DataTable и DataColumn). Строки (объект DataRow)   

 Практические занятия    

  1.  Отображение данных базы на форме проекта и 1 2  

  управление данными.    

 Самостоятельная работа    

 Изучение основной и вспомогательной литературы, 7 3  

 интернет-источников по изучаемой теме.    

 Подготовка ответов на предлагаемые по теме    

 контрольные вопросы    

 ВСЕГО 117   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
- кабинет программирования и баз данных 

 Оборудование: доска, экран, жалюзи, рабочее место преподавателя, количество 
посадочных мест - 25  
Технические средства обучения: проектор 

- лаборатория инструментальных средств разработки 

 Оборудование:   доска,    стационарный    экран,    рабочее    место 

преподавателя, количество посадочных мест – 25.  
Стенды: «Вычислительные процессы», «Язык программирования Паскаль».  

Технические средства обучения: компьютерная техника (18 ПК), подключена к сети 
Интернет.  

Программное обеспечение: 

1. Операционная система семейства Windows 7;  
2. Microsoft Office Professional Plus 2013; 

3. PascalABC. 

 

 - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Оборудование: оснащено компьютерной техникой (7 ПК), переносным мобильным 

устройством (ноутбук Acer Extensa 5635G-ZR6), копировально-множительной техникой и 

печатающими устройствами: копир (Kyocera A3), принтер (HP LaserJet P3015dn), принтер 

(Canon Laser LBP-3010), выходом в 

Интернет.  
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», ООО «ЭБС ЛАНЬ», ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, ООО ЦКБ «БИБКОМ».  
Программное обеспечение: 

1. Операционная система семейства Windows 7;  
2. Microsoft Office Professional Plus 2013, 

3. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL 

4. Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition; 

5. Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 
 

1. Казанский А. А. Программирование на visual C# 2013 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Казанский. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. 

— 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02721-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/414752, по 

подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

профессионального образования / В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11467-6. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445334

 (дата обращения: 25.09.2019). 

 

Методические пособия: 
1. Методические  указания  для  практических  занятий  по  дисциплине  
«Объектно-ориентированное программирование»/ подгот. О.С. Мальченкова. – перераб. 

и доп. – Великие Луки: РИО ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 2019. – 110 с.  
2. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» /подгот. О.С. 
Мальченкова. – перераб. и доп. – Великие Луки: РИО ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 

2019. – 29 с. 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Руководство по языку C# [Электронный ресурс] - Режим доступа 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/ , свободный.- Загл. с экрана.-яз.рус. 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
 

Результаты обучения Формы и методы Критерии оценки  

(освоенные умения, усвоенные контроля и оценки       

знания) результатов обучения       

  «Отлично»    - 

умения: Наблюдение и оценка теоретическое    

использовать язык объектно- выполнения содержание  курса 

ориентированного практических и освоено полностью, без 

программирования для 

разработки индивидуальных пробелов,  умения 

интерфейса пользователя заданий сформированы,  все 

  предусмотренные   

знания: Выполнение программой  учебные 

общие принципы объектно- практических и задания  выполнены, 

ориентированного подхода к индивидуальных качество их выполнения 

программированию; заданий оценено высоко.   

основные типы объектов и их  «Хорошо»    - 

особенности  теоретическое    

понятия наследования,  содержание  курса 

инкапсуляции, полиморфизма  освоено полностью, без 

  пробелов, некоторые 

  умения сформированы 

  недостаточно,  все 

  предусмотренные   

  программой  учебные 

  задания  выполнены, 

  некоторые  виды 

  заданий выполнены с 
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  ошибками.     

  «Удовлетворительно» - 

  теоретическое    

  содержание  курса 

  освоено частично, но 

  пробелы  не носят 

  существенного    

  характера, необходимые 

  умения работы  с 

  освоенным материалом 

  в  основном 

  сформированы,    

  большинство    

  предусмотренных   

  программой обучения 

  учебных   заданий 

  выполнено, некоторые 

  из выполненных 

  заданий  содержат 

  ошибки.      

  «Неудовлетворительно» 

  - теоретическое 

  содержание курса не 

  освоено, необходимые 

  умения    не 

  сформированы    
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Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины 

(нужное подчеркнуть) 
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№ протокола /подпись 

ПЦК 

Дата ввода изменений 
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