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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование» 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском 

языке. 

 

 

Место в образовательной программе:  

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» реализуется в 3 и 4 семестре в 

рамках  обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки, полученные в следующих 

дисциплинах данной образовательной программы: «Введение в алгебру и анализ», 

«Императивное программирование»,  «Декларативное программирование». 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» направлена на формирование 

компетенций:  

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1), в части следующих индикаторов 

достижения компетенции:  

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при 

решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2), в части следующих индикаторов 

достижения компетенции:  

ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 

Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения (ОПК-8), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки программного обеспечения 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работоспособность программы, интегрировать программные 

модули 

ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

 

Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-9), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  



4 

 

ОПК-9.1 Знать: классификацию программных средств и возможности их применения для 

решения практических задач 

ОПК-9.2 Уметь: находить  и анализировать техническую документацию по использованию 

программного средства, выбирать и использовать необходимые функции программных средств 

для решения конкретной задачи 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» предусматривает проведение 

лекций и лабораторных занятий. 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» охватывает круг вопросов, 

связанных с теорией объектно-ориентированного программирования и особенностями ее 

поддержки и реализации основных принципов в языке программирования C++ и его 

стандартной библиотеке. 

 

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

• Теоретические основы построения объектно-ориентированных систем; 

• Виртуальная машина Java; 

• Алгоритмические средства языка Java; 

• Средства объектно-ориентированного программирования языка Java; 

• Модульность и обобщенное программирование на Java; 

• Стандартная библиотека Java; 

• Сериализация объектов; 

• Многопоточное программирование на Java; 

• Модель безопасности Java, Программирование распределенных приложений; 

• Реализации графического пользовательского интерфейса; 

• Основы языка Groovy. 

Общий объем дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  

Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме портфолио (прием задач),  промежуточный контроль в 3 

семестре в форме дифзачета, в 4 семестре в форме экзамена. 

 

Итоговая оценка на экзамене формируется из оценки за работу в семестре, выставленной по 

набранным баллам, и устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

 

По результатам освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование» выложены на странице курса в сети Интернет:  

http://ccfit.nsu.ru/~vlasov/OOP/ 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUyODAwOTgwNzQ5 

 

 

 

 

http://ccfit.nsu.ru/~vlasov/OOP/
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUyODAwOTgwNzQ5
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

Компетенция ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного 

производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности, в 

части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

Компетенция ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения, в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки программного обеспечения 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работоспособность программы, интегрировать программные 

модули 

ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 
Компетенция ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции:  

ОПК-9.1 Знать: классификацию программных средств и возможности их применения для 

решения практических задач 

ОПК-9.2 Уметь: находить  и анализировать техническую документацию по использованию 

программного средства, выбирать и использовать необходимые функции программных средств 

для решения конкретной задачи 

 
 
 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Лаборато

рные 

Самостояте

льная 

работа 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

1. Уметь применить накопленные знания за предыдущий + + + 
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период обучения для решения поставленных задач 

ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

 

2. Знать основные методы решения прикладных задач 

объектно-ориентированным подходом. В том числе на языке 

Java. 

+ + + 

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности 

3. Уметь взвешенно определить сильные и слабые стороны 

применения методов объектного подхода для решения 

прикладных задач. 

+ + + 

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

4. Знать и уметь применять методы проектирования 

программных систем методами объектно-ориентированного 

подхода 

+ + + 

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки программного обеспечения 

5. Знать синтаксис языка Java и основные библиотеки 

платформы  
+ + + 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работоспособность программы , интегрировать программные 

модули 

6. Уметь выбрать известные алгоритмические решения для 

поставленной задачи и определить методы проверки 

выполненной реализации 

+ + + 

ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

7. Знать и уметь применять основные программные среды и 
средства разработки программ на языке Java и уметь 
разрабатывать и тестировать программные компоненты с 
использованием этих средств 

+ + + 

ОПК-9.1 Знать: классификацию программных средств и возможности их применения для 

решения практических задач 

 

8. Знать современные методы и программные средства для 

эффективной реализации объектно-ориентированных 

программ 

+ + + 

ОПК-9.2 Уметь: находить  и анализировать техническую документацию по использованию 

программного средства, выбирать и использовать необходимые функции программных средств 

для решения конкретной задачи 

9. Уметь пользоваться стандартной документацией для 

платформы Java 
+ + + 

 
 
 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 
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Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3  

Язык Java. История, основные языковые конструкции 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Сравнение конструкций языков Java и С. Парадигмы 
программирования 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Использование стандартных библиотек: ввод/вывод, 

контейнеры, строки 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Сложность программных систем. Типы данных. Понятие 
объекта по Бучу: состояние, уникальность, поведение. 
Понятие класса. Объектно-ориентированная модель 
программы 

4 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Контейнеры как объекты. Примеры отсутствия одного 
из свойств (состояние, уникальность, поведение). 
Проблема изменения состояния объекта. 
Функциональный подход к изменению состояния 
объекта 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Понятие контракта и наследования. Принцип 
подстановки - Liskov Substitution Principle(LSP). 
Наследование как частично упорядоченное 
множество(ЧУМ) и теоретико-множественная операция 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Абстрагирование, инкапсуляция, модульность, 
полиморфизм. Конструкции языка Java 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Типизация. Примеры нарушения принципов ООП 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Документирование классов. Javadoc. Типичные ошибки 
документации 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Исполнение программы в виртуальной машине Java 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Байт-код Java. Таблица виртуальных функций. 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Управление памятью. Создание и удаление объектов. 

Сборщик мусора. Захват и освобождение ресурсов 

системы 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Параметризованные классы в языке Java. Контейнеры. 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Исключения в языке Java. Обработка исключительных 
ситуаций. 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Сериализация объектов в языке Java. Объектное 

взаимодейтвие в распределенных системах 
2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Итого: 32 32  

 
 

 

Таблица 3.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 



8 

 

Семестр: 4  

Параллелизм в Java 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Событийная модель исполнения программы 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Графический интерфейс. Обработка событий от 
пользовательского интерфейса. Библиотека SWT. 

4 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Практика применения принципов ООП. 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Создание компонентов. Файлы формата jar. 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Объектная модель в процессе исполнения. 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Рефлексия 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Классификация языков программирования. 

Интерпретация и компиляция. Статическая и 

динамическая типизация.  

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Основы языка Groovy, функциональное 
программирование в Groovy 

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Объектная модель Groovy. Duck typing. Динамические 
свойства объектной модели.  

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Основы DSL в Groovy.  4 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Система сборки Gradle 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Взаимодействие Groovy и Java. Приложения на двух 
языках.  

4 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Итого: 32 32  

 
 
 
 

Таблица 3.3 

Темы лабораторных занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

Знакомство с Java  2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Контейнеры. Реализация 

известных типов данных с 

помощью объектно-

ориентированного подхода 

6 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического 

материала. Применение 

полученных знаний для 

решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 
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Турнирная таблица. 

Проектирование объектно-

ориентированных систем. 

 

8 8 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Библиотека для работы с 

графами. Применение 

принципов проектирования на 

практике 

 

6 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Решение прикладной задачи с 

помощью конечного автомата. 

Применение принципов 

проектирования на практике 

 

4 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Алгоритмы над 

алгебраическими объектами. 

Работа с параметризованными 

классами.  

 

6 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Итого: 32 32   

 

 

 
Таблица 3.4 

Темы лабораторных занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

Проектирование системы 

методами объектно-

ориентированной 

программирования. Задача 

создать электронную 

зачетную книжку студента с 

возможностью расчета 

среднего балла разными 

способами    

2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 
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Многопоточность и 

параллелизм. Реализация 

трудно вычислимой  функции 

на многоядерной архитектуре 

с помощью потоков. 

8 8 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Шаблон проектирования 

MVC. Графический интерфейс 

пользователя. Библиотека 

SWT. Игра змейка. 

6 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Распределенное 

программирование. Сетевое 

взаимодействие. Реализация 

распределенного вычисления. 

Трудно вычислимой  функции. 

Разложение числа на простые 

множители. 

4 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Знакомство с Groovy.  

Освоение синтаксиса нового 

языка 

6 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического 

материала. Применение 

полученных знаний для 

решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Автоматизация сборки 

проекта с применением языка 

Groovy 

 

6 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Анализ теоретического материала. 

Применение полученных знаний 

для решения прикладной задачи. 

Реализация и сдача задачи. 

Итого: 32 32   

 

 

 

4. Самостоятельная работа бакалавров  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 3 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 
1-9 20  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование 1» выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к лабораторным занятиям, к 

текущему  контролю знаний и промежуточной 

аттестации 

1-9 40  
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Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач 

3 
Подготовка к дифзачету 1-9 18  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 Итого: 78  

Семестр: 4 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 
1-9 14  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование 1» выложены на странице курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к лабораторным занятиям, к 

текущему  контролю знаний и промежуточной 

аттестации 

1-9 38  

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач 

3 
Подготовка к экзамену 1-9 24 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 Итого: 76 2 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и лабораторные 

занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии 

УК-1.3, ОПК-2, ОПК-8, ОПК-9.1, 
ОПК-9.2 

 

Формируемые умения: знать сферы применения современных операционных систем, их 

возможности и ограничения 

Краткое описание применения: Обсуждение, в контексте изученной теории,  различных 

аспектов и специфики ее  практического применения.  

На лекциях проводятся демонстрации работы основных средств языков/платформ с 

использованием среды разработки и отладчика. В процессе лекции студентам предлагаются 

вопросы для коллективного обсуждения и анализа 

2 

Портфолио 

УК-1.3, ОПК-2, ОПК-8, ОПК-9.1, 
ОПК-9.2 

 

Формируемые умения:  

применять основные программные среды и средства разработки программ 

использовать  технологию объектно-ориентированного программирования и язык C++ для 

построения программных систем 

уметь подтверждать корректность работы программной системы путем организации 

модульного тестирования и представления результатов тестов 
Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за выполненные 

задания), которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 
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Консультирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Контроль Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Размещение учебных 

материалов 
http://ccfit.nsu.ru/~vlasov/OOP/ 

 

6. Правила аттестации бакалавров по учебной дисциплине 

 

Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме приема задач,  промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

В 3 семестре промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:                                       

1) портфолио. 

2) дифзачет. 

 

В 3 семестре портфолио работ студента включает: 

• 6 лабораторных работ 

 

Итоговая оценка за портфолио в 3 семестре выставляется по количеству баллов, набранных 

студентом за выполненные задания. 

 

Распределение оценок (максимально за каждый семестр с учетом всех лабораторных работ 

можно набрать 100 балл): 

• 40+ баллов – оценка «удовлетворительно» 

• 65+ баллов – оценка «хорошо» 

• 87+ баллов – оценка «отлично» 

 

В 4 семестре промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:                                       

1) портфолио. 

2) экзамен. 

 

В 4 семестре портфолио работ студента включает: 

• 6 лабораторных работ 

 

Итоговая оценка за портфолио в 4 семестре выставляется по количеству баллов, набранных 

студентом за выполненные задания. 

 

Распределение оценок (максимально за каждый семестр с учетом всех лабораторных работ 

можно набрать 100 балл): 

• 40+ баллов – оценка «удовлетворительно» 

• 65+ баллов – оценка «хорошо» 

• 87+ баллов – оценка «отлично» 

Итоговая оценка в 4 семестре на экзамене формируется из оценки за работу в семестре 

выставленной по набранным баллам и устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

В целях уточнения знаний студента по теме и по всему курсу экзаменатор задает 

дополнительные вопросы. 

 

По результатам освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации 
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В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 3 Семестр 4 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Э
к
за

м
ен

 

УК-1 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора 

и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода 

для решения поставленных задач 

+ + + + 

ОПК-2 

ОПК-2.1 Знать: современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

+ + + + 

ОПК-2 

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

+ + + + 

ОПК-2 

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

+ + + + 

ОПК-8 

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки 

программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения 

+ + + + 

ОПК-8 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, 

писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать 

работоспособность программы , интегрировать 

программные модули 

+ + + + 

ОПК-8 

ОПК-8.3 Владеть: языком 

программирования; навыками отладки и 

тестирования работоспособности программы 

+ + + + 

ОПК-9 

ОПК-9.1 Знать: классификацию 

программных средств и возможности их 

применения для решения практических задач 

+ + + + 

ОПК-9 

ОПК-9.2 Уметь: находить  и анализировать 

техническую документацию по использованию 

программного средства, выбирать и 

использовать необходимые функции 

программных средств для решения конкретной 

задачи 

+ + + + 
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Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

 

7. Литература 

 

1. Баженова, И.Ю. Язык программирования Java : практическое пособие  / И.Ю. Баженова. 

- Москва : Диалог-МИФИ, 2008. - 254 с. : табл., ил. - ISBN 5-86404-091-6 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54745   

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Таблица 8.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  http://ccfit.nsu.ru/~vlasov/OOP  А.А. Власов. « Объектно-

ориентированное 

программирование». 

Электронный лекционный 

курс. Новосибирск 2019. 

2.  http://www.omg.org Object Management Group 

(Теория объектного 

подхода, UML) 

 

 

9. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

http://ccfit.nsu.ru/~vlasov/OOP/ 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUyODAwOTgwNzQ5 

 

На данном сайте представлены: 

• Правила учета успеваемости 

• Демонстрационные презентации лекций курса в формате PDF 

• Демонстрационные примеры программ, представленные на лекциях 

• Условия лабораторных работ для текущего учебного года 

• Список основной и дополнительной литературы 

• Список вопросов для самоподготовки к экзамену 

 

 

9.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного 

обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и 

MS Office. 

http://ccfit.nsu.ru/~vlasov/OOP/
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUyODAwOTgwNzQ5
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Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 9.1.  

 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 9.1 

№ Наименование ПО Назначение 

1 Microsoft Visual Studio Professional 

2019 

Среда разработки 

2 IntelliJ IDEA Community Edition 2019 Интегрированная среда разработки 

 

 

 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 11.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для проведения лабораторных занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование» проводится по завершению периодов 

освоения образовательной программы (семестров) для оценки сформирован-

ности компетенций в части следующих индикаторов достижения компетен-

ции (таблица П1.1). 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 

 «Объектно-ориентированное программирование» 

Семестр 3 Семестр 4 

Порт-

фолио 

Диф-

зачет 
Порт-

фолио 

Экза-

мен 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-

1.3 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, кри-

тического анализа и синтеза информации; методи-

кой системного подхода для решения поставленных 

задач 

+ + + + 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-

2.1 

Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

ОПК-

2.2 

Уметь: выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

+ + + + 

ОПК-

2.3 

Владеть: навыками применения современных ин-

формационных технологий и программных средств, 

в том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности 

+ + + + 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского применения 
ОПК-

8.1 

Знать: алгоритмические языки программирования, 

операционные системы и оболочки, современные 

среды разработки программного обеспечения 
+ + + + 

ОПК-

8.2 

Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать 

коды на языке программирования, тестировать ра-

ботоспособность программы , интегрировать про-

граммные модули 

+ + + + 

ОПК-

8.3 

Владеть: языком программирования; навыками от-

ладки и тестирования работоспособности програм-

мы 
+ + + + 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для ре-

шения практических задач 
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ОПК-

9.1 

Знать: классификацию программных средств и воз-

можности их применения для решения практиче-

ских задач 
+ + + + 

ОПК-

9.2 

Уметь: находить  и анализировать техническую до-

кументацию по использованию программного сред-

ства, выбирать и использовать необходимые функ-

ции программных средств для решения конкретной 

задачи 

+ + + + 

 

 
 

Тематика вопросов к экзамену соответствует избранным разделам (темам) дисци-

плины «Объектно-ориентированное программирование»: 
Использование стандартных библиотек: ввод/вывод, контейнеры, строки 
Управление памятью. Создание и удаление объектов. Сборщик мусора. Захват и 
освобождение ресурсов системы 
Параметризованные классы в языке Java. Контейнеры. 
Сериализация объектов в языке Java. Объектное взаимодействие в распределен-
ных системах 
Параллелизм в Java 
Событийная модель исполнения программы 
Графический интерфейс. Обработка событий от пользовательского интерфейса. 

Библиотека SWT. 
Практика применения принципов ООП. 
Создание компонентов. Файлы формата jar. 
Объектная модель в процессе исполнения. 
Классификация языков программирования. Интерпретация и компиляция. Стати-
ческая и динамическая типизация.  
Основы языка Groovy, функциональное программирование в Groovy 
Объектная модель Groovy. Duck typing. Динамические свойства объектной модели.  
Основы DSL в Groovy.  
Система сборки Gradle 
Взаимодействие Groovy и Java. Приложения на двух языках.  

 

 

 

 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Экзамен проводится в устной форме, в аудитории, студентам разрешено 

пользоваться бумагой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и дру-

гой литературой пользоваться не разрешается. Использование электронных 

устройств (телефоны, любые виды компьютеров, т.д.) запрещено. 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 
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Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.3.  

 

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 – портфолио  

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Типовые задачи приведены в соответ-

ствующем разделе 

Требования к струк-

туре и содержанию 

портфолио   

Этап 2 – дифзачет 

2 Собеседование  Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

Этап 3 – портфолио  

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Типовые задачи приведены в соответ-

ствующем разделе  

Требования к струк-

туре и содержанию 

портфолио   

Этап 4 – экзамен 

2 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов Список теоретических 

вопросов  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в 3 и 4 семестре 

 
В 3 семестре промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:                                       

1) портфолио. 

2) дифзачет. 

 

В 3 семестре портфолио работ студента включает: 

• 6 лабораторных работ 

 

Итоговая оценка за портфолио в 3 семестре выставляется по количеству баллов, набран-

ных студентом за выполненные задания. 

 

Распределение оценок (максимально за каждый семестр с учетом всех лабораторных ра-

бот можно набрать 100 балл): 

• 40+ баллов – оценка «удовлетворительно» 

• 65+ баллов – оценка «хорошо» 
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• 87+ баллов – оценка «отлично» 

 

В 4 семестре промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:                                       

1) портфолио. 

2) экзамен. 

 

В 4 семестре портфолио работ студента включает: 

• 6 лабораторных работ 

 

Итоговая оценка за портфолио в 4 семестре выставляется по количеству баллов, набран-

ных студентом за выполненные задания. 

 

Распределение оценок (максимально за каждый семестр с учетом всех лабораторных ра-

бот можно набрать 100 балл): 

• 40+ баллов – оценка «удовлетворительно» 

• 65+ баллов – оценка «хорошо» 

• 87+ баллов – оценка «отлично» 

Итоговая оценка в 4 семестре на экзамене формируется из оценки за работу в се-

местре выставленной по набранным баллам и устного ответа на вопросы экзаменационно-

го билета. 

В целях уточнения знаний студента по теме и по всему курсу экзаменатор задает до-

полнительные вопросы. 

 

По результатам освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирова-

ние» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «от-

лично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение промежуточной аттестации 

 

 

2.1.2 Типовые задания для лабораторных работ: 

 

Контейнеры. Реализация известных типов данных с помощью объектно-ориентированного 

подхода 

Турнирная таблица. 

Проектирование объектно-ориентированных систем. 

Библиотека для работы с графами. Применение принципов проектирования на практике 

Решение прикладной задачи с помощью конечного автомата. Применение принципов про-

ектирования на практике 

Алгоритмы над алгебраическими объектами. Работа с параметризованными классами.  

Проектирование системы методами объектно-ориентированной программирования. Зада-

ча создать электронную зачетную книжку студента с возможностью расчета среднего бал-

ла разными способами    

Многопоточность и параллелизм. Реализация трудно вычислимой  функции на много-

ядерной архитектуре с помощью потоков. 

Шаблон проектирования MVC. Графический интерфейс пользователя. Библиотека SWT. 

Игра змейка. 

Распределенное программирование. Сетевое взаимодействие. Реализация распределенно-

го вычисления. Трудно вычислимой  функции. Разложение числа на простые множители. 

Знакомство с Groovy.  Освоение синтаксиса нового языка 

Автоматизация сборки проекта с применением языка Groovy 
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2.2.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 4 семестра 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 
 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 
Объектно-ориентированное программирование 

наименование дисциплины 

 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА       

Компьютерные науки и системотехника 

наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1 

2. Вопрос из категории 2 
 

 

Составитель        _____________________________________А.А.Власов 
(подпись)                       

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________Д.С.Мигинский 

                                                                                           (подпись)                       

«____»__________________20     г.  

 

 
Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 

Таблица П1.4 
Семестр 4 Формулировка вопроса 

 Категория 1 Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования. 

Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование. 

Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция. 

Основные принципы объектного подхода. Модульность. 

Основные принципы объектного подхода. Иерархия. 

Основные принципы объектного подхода. Типизация. 

Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость. 

Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.  

Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов. 

Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами. 
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Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование. 

Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы. 

Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.  

Классы. Иерархии классов. Зависимость 

 

Категория 2 Виртуальная машина. Структура программ. Типы переменных в Java. Принципы работы 

ClassLoader. 

Средства абстракции Java. Структура класса. Статические члены. 

Внутренние и вложенные классы. Статический и динамический контекст. Локальные и ано-

нимные классы. Перечисления 

Средства инкапсуляции Java. Поддержка модульности. Пакеты. 

Представление иерархических отношений. Наследование. Интерфейсы и абстрактные клас-

сы.  

Родовые компоненты (Generics) 

Агрегация и зависимость от времени жизни. Реализация отношений клиент-сервер. Стан-

дартные контейнеры. 

Типизация. Правила преобразования типов. instanceof и ClassCastException. Класс Class. 

Средства поддержки параллелизма. Активные и пассивные объекты. Класс Object. 

Использование Thread и Runnable. Пул потоков, назначение и принципы реализации. 

Исключения. Обработка исключительных ситуаций. 

Сохраняемость. Serializable и Externalizable. Программирование распределенных приложе-

ний. 

Модель безопасности Java. Policy, Permissions, AccessController. 

Графическая подсистема. Основы AWT, Applet, Swing components. Событийная модель. 

Средства поддержки Java машины. System, Runtime, сборка мусора 

 
Набор вопросов для экзамена формируется и утверждается в установленном по-

рядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих мо-

дуль «Объектно-ориентированное программирование »  в текущем учебном году.  

 

 

 

 



9 
 

3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформирован-

ности 

Не сформирован Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-1 Портфолио  

(этап 1, 3),  

Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

УК-1.3 Владеть: 

методами поис-

ка, сбора и обра-

ботки, критиче-

ского анализа и 

синтеза инфор-

мации; методи-

кой системного 

подхода для ре-

шения постав-

ленных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет приме-

нить накопленные 

знания за преды-

дущий период 

обучения для ре-

шения поставлен-

ных задач 

Демонстрирует  множе-

ственные ошибки, при-

меняя накопленные 

знания за предыдущий 

период обучения для 

решения поставленных 

задач 

Применяет накопленные зна-

ния за предыдущий период 

обучения для решения постав-

ленных задач, владеет методи-

кой системного подхода для 

решения поставленных задач, 

допускает незначительные 

ошибки 

Уверенно владеет методи-

кой системного подхода 

для решения поставлен-

ных задач, допускает не-

значительные ошибки 
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ОПК-2 Портфолио  

(этап 1, 3),  

Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

ОПК-2.1 Знать: 

современные 

информацион-

ные технологии 

и программные 

средства, в том 

числе отече-

ственного про-

изводства при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Не знает основ-

ные методы ре-

шения приклад-

ных задач объект-

но-

ориентированным 

подходом. В том 

числе на языке 

Java. 

Знает основные методы 

решения прикладных 

задач объектно-

ориентированным под-

ходом. В том числе на 

языке Java. 

 

Знает основные методы реше-

ния прикладных задач объект-

но-ориентированным подхо-

дом. В том числе на языке 

Java.  

 

 

 

 

 

Уверенно знает основные 

методы решения приклад-

ных задач объектно-

ориентированным подхо-

дом. В том числе на языке 

Java.  

 

 

ОПК-2 Портфолио  

(этап 1, 3),  

Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

ОПК-

2.2 Уметь: 

выбирать совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии и про-

граммные сред-

ства, в том числе 

отечественного 

производства 

при решении за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности 

Не умеет выби-

рать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства, в том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Не умеет определить 

сильные и слабые сто-

роны применения мето-

дов объектного подхода 

для решения приклад-

ных задач. 

Умеет определять сильные и 

слабые стороны применения 

методов объектного подхода 

для решения прикладных за-

дач в учебном контексте. 

 

 

 

 

 

Обоснованно определяет 

сильные и слабые стороны 

применения методов объ-

ектного подхода для ре-

шения прикладных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 Портфолио  

(этап 1, 3),  

Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

ОПК-2.3

 Владеть: 

навыками при-

менения совре-

менных инфор-

мационных тех-

Не владеет : 

навыками приме-

нения современ-

ных информаци-

онных технологий 

и программных 

Слабо владеет  навыка-

ми применения совре-

менных информацион-

ных технологий и про-

граммных средств, в 

том числе отечествен-

Допускает незначительные по-

грешности, применяя методы 

проектирования программных 

систем методами объектно 

ориентированного подхода - 

Уверенно применяет ме-

тоды проектирования про-

граммных систем метода-

ми объектно-

ориентированного подхо-

да 
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нологий и про-

граммных 

средств, в том 

числе отече-

ственного про-

изводства, при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельност 

 

средств, в том 

числе отечествен-

ного производ-

ства, при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

ного производства, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-8 Портфолио  

(этап 1, 3),  

Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

ОПК-8.1 Знать: 

алгоритмические 

языки програм-

мирования, опе-

рационные си-

стемы и оболоч-

ки, современные 

среды разработ-

ки программного 

обеспечения 

 

Не 

знает синтаксис 

языка Java и ос-

новные библиоте-

ки платформы 

Знает синтаксис языка 

Java и основные биб-

лиотеки платформы 

 

Знает синтаксис языка Java и 

основные библиотеки плат-

формы  

 

Уверенно знает синтаксис 

языка Java и основные 

библиотеки платформы  

Аргументированно выби-

рает известные алгорит-

мические решения для по-

ставленной задачи и опре-

делить методы проверки 

выполненной реализации 

 

ОПК-8 Портфолио  

(этап 1, 3),  

ОПК-8.2 Уметь: 

составлять алго-

Не умеет: состав-

лять алгоритмы, 

Допускает грубые 

ошибки, выбирая из-

Допускает несущественные 

ошибки, выбирая известные 

Обоснованно применяет 

основные программные 
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Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

ритмы, писать и 

отлаживать коды 

на языке про-

граммирования, 

тестировать ра-

ботоспособность 

программы , ин-

тегрировать про-

граммные моду-

ли 

писать и отлажи-

вать коды на язы-

ке программиро-

вания, тестиро-

вать работоспо-

собность про-

граммы , интегри-

ровать программ-

ные 

вестные алгоритмиче-

ские решения для по-

ставленной задачи и 

определяя методы про-

верки выполненной ре-

ализации 

алгоритмические решения для 

поставленной задачи и опре-

деляя методы проверки вы-

полненной реализации 

среды и средства разра-

ботки программ на языке 

Java и уметь разрабаты-

вать и тестировать про-

граммные компоненты с 

использованием этих 

средств 

ОПК-8 Портфолио  

(этап 1, 3),  

Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

ОПК-8.3 Вла-

деть: языком 

программирова-

ния; навыками 

отладки и тести-

рования работо-

способности 

программы 

Не владеет язы-

ком программи-

рования; навыка-

ми отладки и те-

стирования рабо-

тоспособности 

программы 

Слабо владеет языком 

программирования; 

навыками отладки и 

тестирования работо-

способности програм-

мы 

Допускает незначительные по-

грешности, в целом, владеет 

языком программирования; 

навыками отладки и тестиро-

вания работоспособности про-

граммы 

На высоком уровне владе-

ет языком программиро-

вания; навыками отладки 

и тестирования работоспо-

собности программы 

ОПК-9 Портфолио  

(этап 1, 3),  

Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

ОПК-9.1 Знать: 

классификацию 

программных 

средств и воз-

можности их 

применения для 

решения практи-

ческих задач 

 

Не знает совре-

менные методы и 

программные 

средства для эф-

фективной реали-

зации объектно-

ориентированных 

программ 

Слабо знает современ-

ные методы и про-

граммные средства для 

эффективной реализа-

ции объектно-

ориентированных про-

грамм 

 

Знает основные  современные 

методы и программные сред-

ства для эффективной реали-

зации объектно-

ориентированных программ 

 

Демонстрирует глубокие 

знания современных мето-

дов и программных 

средств для эффективной 

реализации объектно-

ориентированных про-

грамм 

 

ОПК-9 Портфолио  

(этап 1, 3),  

Дифзачет (Этап 

2) 

Экзамен  

(этап 4) 

ОПК-9.2 Уметь: 

находить  и ана-

лизировать тех-

ническую доку-

ментацию по ис-

пользованию 

программного 

средства, выби-

Не умеет: нахо-

дить  и анализи-

ровать техниче-

скую документа-

цию по использо-

ванию программ-

ного средства, 

выбирать и ис-

С трудом умеет пользо-

ваться стандартной до-

кументацией для плат-

формы Java 

Умеет пользоваться основной 

стандартной документацией 

для платформы Java 

Уверенно использует  

стандартную документа-

цию для платформы Java 
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рать и использо-

вать необходи-

мые функции 

программных 

средств для ре-

шения конкрет-

ной задачи 

пользовать необ-

ходимые функции 

программных 

средств для реше-

ния конкретной 

задачи 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы кон-

троля:  

в 3 семестре - текущий контроль студентов в течение семестра в форме порт-

фолио  и промежуточная аттестация в 3 семестре в виде дифзачета. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном про-

хождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 

в 4 семестре - текущий контроль студентов в течение семестра в форме порт-

фолио  и промежуточная аттестация в 4 семестре в виде экзамена. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном про-

хождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


