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1. Пояснительная записка: 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» (ООП) 

является изучение основ объектно–ориентированного программирования и принципов создания 

приложений, поддерживающих требования интерфейса операционной среды WINDOWS. В 

качестве инструментального средства разработки приложений изучается RAD среда DELPHI 

компании Borland Software Corporation (программа ориентирована на Delphi 7.0) и среда MS Visual 

Studio компании Microsoft.  

Основными задачами изучения дисциплины являются знакомство с основными структурами 

данных, возможностями обработки данных, а также реализации алгоритмов для решения широкого 

круга задач на языке программирования высокого уровня. 

В результате выпускник должен уметь пользоваться готовыми объектно-ориентированными 

конструкциями для решения задач профессиональной сферы на языке программирования высокого 

уровня, уметь разрабатывать приложения в стиле объектного подхода произвольной структурной 

сложности. 

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов основам объектно–ориентированного подхода в программировании 

информационных, вычислительных и имитационных систем; 

 привить студентам знание способов использования основных компонент разработки 

приложений; 

 дать опыт разработки собственных средств контроля и управления элементами программных 

систем; 

 ознакомить студентов с принципами функционирования и управления специальными 

средствами WINDOWS–программирования (реализация многозадачности, COM 

технологии). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» входит в блок Б1 (вариативная 

часть учебного плана) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению «Педагогическое образование», профили подготовки 

«Математика, информатика». Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания 

из курсов математического анализа, линейной алгебры, основы компьютерных наук, технологии 

программирования. Знания и умения, практические навыки, приобретенные студентами в 

результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов дискретная 

математика, проектирование и визуализация объектов, численные методы, Компьютерная геометрия 

и геометрическое моделирование, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с 

математическим моделированием и обработкой данных, решением конкретных задач. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1. Дискретная математика   + + +   +  + + +    

2. Компьютерная графика и анимация + + + + + + + + + + + + + + + 

3. Web-программирование для 

мобильных устройств 
+ + + + +  + + + + + +    

4. Разработка мобильных 

приложений 

 + + + + + + + + + + + + + + 

5. Компьютерное моделирование + + + + +  + + + + + + + + + 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» блока Б1 

(вариативная часть учебного плана) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки (математика и информатика)» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями: 
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные приемы решения задач обработки текстовой и числовой информации; основные 

способы и принципы представления структур данных; понятие статических данных; приемы 

алгоритмизации; основные этапы реализации программ на компьютере; подходы объектно-

ориентированного программирования, реализацию вызова процедур в языках высокого уровня. 

Уметь: формализовать поставленную задачу; составлять и оформлять программы на языке 

программирования высокого уровня; тестировать и отлаживать программы в интегрированной среде 

разработки; опираясь на знания теоретических основ программирования, оптимизировать исходный 

код. 

Владеть: навыками практического программирования конкретных задач в определенной языковой 

среде; применять средства объектно-ориентированного программирования для решения задач. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр _5, 6. Форма промежуточной аттестации: 5 семестр — зачёт, 6 семестр — экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часов, из них 130,29 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 121,71 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа: 130,29 66,17 64,12 

Аудиторные занятия (всего) 124 64 60 

В том числе: - - - 

Лекции 62 32 30 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 62 32 30 

Иные виды работ: 6,29 2,17 4,12 

Самостоятельная работа (всего): 121,71 63,43 58,28 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

7 3,6 3,4 

252 129,6 122,4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.  

Тематический план 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 семестр 
  Модуль 1               
1. Работа в интегрированной среде 

разработки Delphi 

1-2 4 4 8 16 1 0-8 

2. Библиотека визуальных компонентов 

VCL Delphi  

3-5 6 6 13 25 2 0-12 

  Всего   10 10 21 41 3 0-20 

  Модуль 2             

1. Система адресации памяти. Понятие 

адреса памяти, сегмента, смещения, 

нормализованного адреса.  

6  2 2 7 11 2 0-6 

2. Типы указатель (Pointer) и ссылка (^ 

тип). 

7  2 2 7 11 2 0-6 

3. Динамические структуры данных: 

списки, стек, очередь, деревья. 

8-

10 

6 6 7 19 2 0-18 

  Всего   10 10 21 41 6 0-30 
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  Модуль 3              

1. Понятие объектно-ориентированного 

программирования  

11-

13 

6 6 10,43 22,43 2 0-25 

2. События и их обработка 14 -

16  

6 6 11 23 2 0-25 

  Всего   12 1 21,43 45,43 4 0-50 

  Итого по дисциплине за 5 

семестр (часов, баллов) 
  32 32 63,43 127,43 13 0-100 

 6 семестр 
  Модуль 1               
1. Организация управления приложением 1-2 4 4 9 17 1 0-8 

2. Управление формами  3-4 4 4 10 18 1 0-12 

  Всего   8 8 19 35 2 0-20 
  Модуль 2            

1. Параметры вывода графической 

информации  

5-6  4 4 6 14 2 0-6 

2. Области отображения графической 

информации 

7-8  4 4 6 14 2 0-10 

3. Использование графических 

изображений 

9-

10 

4 4 7 15 2 0-14 

  Всего   12 12 19 43 6 0-30 

  Модуль 3            

1. Объектно-ориентированный подход к 

вводу/выводу информации  

11 2 2 7 11 2 0-12 

2. Вывод информации за пределы 

программы. Технология СОМ 

12 -

13  

4 4 7 15 2 0-12 

3 Создание компонентов 14-

15 

4 4 6,28 14,28 1 0-26 

  Всего   10 10 20,28 40,28 5 0-50 

  Итого по дисциплине за 6 

семестр (часов, баллов) 
  30 30 58,28 118,28 13 0-100 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Письменные работы Технические формы контроля Информационные системы  

и технологии 

Итого 

количество 

баллов 
л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

У
ч

еб
н

ы
е 

за
д

ач
и

 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

5 семестр 

Модуль 1 
Т1 0-5 0-1 0-1 0-1 0 0-8 
Т2 0-6 0-2 0-2 0-2 0 0-12 

Всего 0-11 0-3 0-3 0-3 0 0-20 
Модуль 2 

Т1 0-2 0-2 0-1 0-1 0 0-6 
Т2 0-2 0-2 0-1 0-1 0 0-6 
Т3 0-10 0-3 0-1 0-1 0-3 0-18 

Всего 0-14 0-7 0-3 0-3 0-3 0-30 
Модуль 3 

Т1 0-10 0-4 0-4 0-3 0-4 0-25 
Т2 0-10 0-4 0-4 0-3 0-4 0-25 

Всего 0-20 0-8 0-8 0-6 0-8 0-50 
Итого 0-45 0-18 0-14 0-12 0-11 0 – 100 

6 семестр 
Модуль 1 

Т1 0-5 0-1 0-1 0-1 0 0-8 
Т2 0-6 0-2 0-2 0-2 0 0-12 

Всего 0-11 0-3 0-3 0-3 0 0-20 
Модуль 2 

Т1 0-3 0-1 0-1 0-1 0 0-6 
Т2 0-5 0-2 0-1 0-1 0-1 0-10 
Т3 0-7 0-3 0-1 0-1 0-2 0-14 

Всего 0-15 0-6 0-3 0-3 0-3 0-30 
Модуль 3 

Т1 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-12 
Т2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-12 
Т3 0-11 0-4 0-4 0-3 0-4 0-26 

Всего 0-19 0-8 0-8 0-7 0-8 0-50 
Итого 0-45 0-17 0-14 0-13 0-11 0 – 100 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Работа в интегрированной среде Delphi. 
Введение в Delphi. Delphi - интегрированная среда для разработки приложений на языке 

Object Pascal. Окна. Понятие проекта. Управление файлами проекта. 

Тема 1.2. Библиотека визуальных компонентов Delphi. 
 Обзор Палитры Компонент. Страницы Standard, Additional, Dialogs, System. Особенности 

применения компонент для работы с числовыми данными и текстом. Отображение текста с 

помощью списков TListBox, TComboBox. Групповые элементы управления. Главное и контекстное 

меню. Стандартные диалоги. 

Тема 2.1. Система адресации памяти.  

Понятие адреса памяти, сегмента, смещения, нормализованного адреса. Распределение 

памяти: cегмент кода программы, сегмент данных, стек, динамическая память (куча).  

Тема 2.2. Типы указатель (Pointer) и ссылка (^ тип).  
Операции, процедуры и функции для работы с адресами: @, Addr, Seg, Ofs, Ptr. Допустимые 

операции с указателями и ссылками. Процедуры для управления кучей: New, Dispose, GetMem, 
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FreeMem. Управление кучей. Процедуры и функции: Mark, Release, MaxAvail, MemAvail. 

Администратор кучи. Переменные HeapOrg, HeapPtr, HeapEnd, HeapError, FreeList. Директива 

absolute. 

Тема 2.3. Динамические структуры данных: списки, стек, очередь, деревья.  
Динамические структуры данных: список. Организация одно-, двусвязных, кольцевых 

списков. Добавление и удаления узла в список. Динамические структуры данных: стек. 

Организация стека в массиве, в куче. Операции PUSH, POP со стеком. Определение инфиксной и 

постфиксной записи выражений. Алгоритм вычисления постфиксных выражений на стеке. 

Динамические структуры данных: очередь. Организация очереди в массиве, в куче. Операции 

добавления и удаления элемента очереди. Динамические структуры данных: деревья. Бинарные 

деревья, способы построения и обхода. Универсальный список TList. Универсальное дерево 

TTreeView. 

Тема 3.1. Понятие объектно-ориентированного программирования. 
Понятие класса и объекта. Структура класса. Основы наследования. Переопределение 

методов. Создание экземпляра класса. Конструктор. Описание и вызов конструктора. 

Использование экземпляра класса. Разрушение объекта. Деструктор. Совместимость объектов. 

Определение принадлежности к классу и приведение типов объектов. Абстрактные методы. 

Полиморфизм и property – свойства. 

Тема 3.2. События и их обработка. 
Основные категории событий: Программно-управляемые и пользовательские - user events 

события. Программно-управляемые события для форм. События изменения состояния отдельных 

компонентов. Операции Drag&Drop (перетащить и бросить). Основные моменты операций. 

События мыши и клавиатуры. 

Тема 4.1. Организация управления приложением. 
Технология разработки приложений. Список изображений – компонент ImageList. 

Диспетчеризация действий на основе компонента ActionList. Приложение – объект Aplication.  

Тема 4.2. Управление формами. 
Форма - фундамент программы. Свойства TForm Методы TForm Модальные и немодальные 

окна. Повторное использование форм Добавление в проект формы, основанной на шаблоне. 

Создание приложений SDI (Single Document Interface - однодокументный интерфейс). 

Создание приложений MDI (Multiple Document Interface - многодокументный интерфейс). MDI-

свойства, события, методы класса TForm. Создание приложений MDI. Создание приложений MDI с 

помощью мастера или шаблона. 

Тема 5.1. Параметры вывода графической информации. 
Параметры графической информации. Цветовые характеристики. Характеристики обводки. 

Характеристики заливки. 

Тема 5.2. Области отображения графической информации. 
Компоненты TBevel, TShape, TImage, TPaintbox. Методы объекта Picture для работы с 

файлами. Работа с объектом Canvas - прямой доступ к конструированию изображений. Объект 

Bitmap - хранитель растровых изображений. Установка характеристик графических объектов. 

Методы вывода графических примитивов. Копирование областей отображения. Методы вывода 

изображений. Синхронизация области отображения. Разновидности областей отображения. 

Тема 5.3. Использование графических изображений. 
Представление изображений в Delphi. Базовый класс TGraphic. Представление растровых 

изображений. Представление сжатых растровых изображений. Метафайлы. Представление 

изображений вне зависимости от формата. 

Тема 6.1. Объектно-ориентированный подход к вводу/выводу информации. 
Общие сведения о потоках. Базовый класс для работы с потоками. Создание и разрушение 

потока. Чтение и запись информации в поток. Файловые потоки. Потоки на основе оперативной 

памяти. Строковые потоки. 
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Тема 6.2. Вывод информации за пределы программы. Технологий СОМ. 
Запуск из приложений внешних программ. Управление окнами внешних программ. 

Сообщения Windows и их обработка. 

Примеры объектов OLE.. OLE контейнер (OLE Container). OLE сервер и OLE клиент. 

Связывание (linking) объектов OLE. Встраивание (embedding) объектов OLE. OLEContainer - основа 

применения OLE технологий. Методы и свойства класса TOLEContainer. Событие класса 

TOLEContainer OnObjectMove. Особенности встраивания и связывания объектов OLE. Установка 

меню сервера в клиенте. Установка панели инструментов сервера в клиенте. Примеры. 

Введение в СОМ технологии. Понятие COM сервера и COM клиента. Автоматизация. Сервер 

и контроллер автоматизации. Создание контроллеров для произвольных серверов автоматизации на 

примере приложений MS Office. 

Тема 6.3. Создание компонентов. 
Понятие компонента. Назначение компонентов. Описание компонента. Управление 

компонентами. Соглашение об именовании компонентов и их элементов. Жизненный цикл 

компонента в программе. Структура компонента. Отладка компонентов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 
Не планируется. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Задания лабораторного практикума выполняются с использованием среды программирования 

Delphi.  

1. Разработка консольных приложений на языке программирования Object Pascal (Delphi). 
Структура простой программы. Основные операторы языка. Реализация алгоритмов обработки 

скалярных данных. 

2. Разработка приложений в среде визуального программирования. Разработка Windows-

приложений в среде Borland Delphi. Использование библиотеки визуальных компонентов. 

Обработчики событий. Работа с файлами. Стандартные диалоги.  

3. Система адресации памяти. Понятие адреса памяти, сегмента, смещения, нормализованного 

адреса. Распределение памяти: cегмент кода программы, сегмент данных, стек, динамическая 

память (куча). 

4. Типы указатель (Pointer) и ссылка (^ тип). Операции, процедуры и функции для работы с 

адресами: @, Addr, Seg, Ofs, Ptr. Допустимые операции с указателями и ссылками. Процедуры 

для управления кучей: New, Dispose, GetMem, FreeMem. Управление кучей. Процедуры и 

функции: Mark, Release, MaxAvail, MemAvail. Администратор кучи. Переменные HeapOrg, 

HeapPtr, HeapEnd, HeapError, FreeList. Директива absolute. 

5. Динамические структуры данных: списки, стек, очередь, деревья. Динамические структуры 

данных: список. Организация одно-, двусвязных, кольцевых списков. Добавление и удаления 

узла в список. Динамические структуры данных: стек. Организация стека в массиве, в куче. 

Операции PUSH, POP со стеком. Определение инфиксной и постфиксной записи выражений. 

Алгоритм вычисления постфиксных выражений на стеке. Динамические структуры данных: 

очередь. Организация очереди в массиве, в куче. Операции добавления и удаления элемента 

очереди. Динамические структуры данных: деревья. Бинарные деревья, способы построения и 

обхода. Универсальный список TList. Универсальное дерево TTreeView. 

6. Абстрактные типы данных: Принципы ООП. Классы и объекты. Элементы класса. Объявление 

классов. 

7. Реализация наследования в Delphi. Объявление производных классов, использование правил 

преобразования типов при работе с иерархией объектов; использование операторов проверки и 

приведения типа; переопределение методов в наследуемых классах. 

8. Исключения. Обработка исключений, генерация исключений; класс Exception; 

программирование алгоритмов с использованием исключений. 

9. Cобытия и их обработка. Определение и использование событий; стандартные и 

пользовательские события в приложениях. 
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10. Организация управления приложением. Разработка приложений содержащих формы 

различного типа. Создание приложений SDI. Создание приложений MDI. Создание 

приложений MDI с помощью мастера или шаблона. 

11. Разработка приложений Delphi, использующих графику. Компоненты TBevel, TShape, 

TImage, TPaintbox. Методы объекта Picture для работы с файлами. Работа с объектом Canvas. 

Объект Bitmap. 

12. Объектно-ориентированный подход к вводу/выводу информации. Создание и разрушение 

потока. Чтение и запись информации в поток. Файловые потоки. Потоки на основе оперативной 

памяти. Строковые потоки. 

13. Использование OLE объектов. СОМ технологии. OLE контейнер (OLE Container). OLE сервер 

и OLE клиент. Связывание (linking) объектов OLE. Встраивание (embedding) объектов OLE. 

Установка меню сервера в клиенте. Установка панели инструментов сервера в клиенте. 

Создание контроллеров для произвольных серверов автоматизации на примере приложений MS 

Office. 

14. Создание компонентов. Создание компонентов. Описание компонента. Управление 

компонентами. Отладка компонентов. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не планируется. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

5 семестр 

Модуль 1      

1.1 Т1. Работа в 

интегрированной 

среде разработки 

Delphi 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. Выполнение 

заданий лабораторных работ, 

тестовых и контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

написание  

программы 

1-2 8 0-8 

1.2 Т2. Библиотека 

визуальных 

компонентов VCL 

Delphi 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий лабораторных 

работ, тестовых и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание  

программы 

3-5 13 0-12 

 Всего по модулю 1:  21 0-20 

Модуль 2      

2.1 Т1. Система 

адресации памяти. 

Понятие адреса 

памяти, сегмента, 

смещения, 

нормализованного 

адреса. 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий лабораторных 

работ, тестовых и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

6 7 0-6 

2.2 Т2. Типы 

указатель (Pointer) 

и ссылка (^ тип). 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий лабораторных 

работ, тестовых и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

7 7 0-6 

2.3 Т3. Динамические 

структуры 

данных: списки, 

стек, очередь, 

деревья. 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий лабораторных 

работ, тестовых и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

8-10 7 0-18 

 Всего по модулю 2: 21 0-30 

Модуль 3      
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3.1 Т1.Понятие 

объектно-

ориентированного 

программировани

я  

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий лабораторных 

работ, тестовых и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

11-13 10,43 0-25 

3.2 Т2. События и их 

обработка 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий лабораторных 

работ, тестовых и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

14-16 11 0-25 

 Всего по модулю 3: 21,43 0-50 
 ИТОГО: 63,43 0-100 

6 семестр 

Модуль 1      

4.1 Т1. Организация 

управления 

приложением 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях.  

Выполнение заданий 

лабораторных работ, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание  

программы 

1-2 9 0-8 

4.2 Т2. Управление 

формами 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание  

программы 

3-5 10 0-12 

 Всего по модулю 1:  19 0-20 

Модуль 2      

5.1 Т1. Параметры 

вывода 

графической 

информации 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

6 6 0-6 

5.2 Т2. Области 

отображения 

графической 

информации 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

7-8 6 0-10 

5.3 Т3.Использование 

графических 

изображений 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ, контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

9-11 7 0-14 

 Всего по модулю 2: 19 0-30 

Модуль 3      

6.1 Т1. Объектно-

ориентированный 

подход к 

вводу/выводу 

информации  

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

11 7 0-12 

6.2 Т2. Вывод 

информации за 

пределы 

программы. 

Технология СОМ 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

12-13 7 0-12 

6.3 Т3. Создание 

компонентов 

Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание  

программы 

14-15 6,28 0-26 

 Всего по модулю 3: 20,28 0-50 
 ИТОГО: 58,28 0-100 

 



 

13 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 6 

Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира 9 

Б1.В.ОД.3 Основы экологии 8 

Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 2,4 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В.ОД.10 Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными 5 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 5,6 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

Б1.В.ДВ.4.1 Избранные вопросы теории функций действительной переменной 5 

Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления  

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,3 

ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 
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Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В.ОД.10 Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными 5 

Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Избранные вопросы теории функций действительной переменной 5 

Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,4 

Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

Б2.П.6 Педагогическая практика 10 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарcкие, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает: основные 

понятия объектно-

ориентированного  

программирования,  

основные способы и 

принципы 

представления 

структур данных. 

 

Умеет: 
формализовать 

вычислительную 

задачу, пользоваться 

готовыми объектно-

ориентированными 

конструкциями для 

решения задач 

профессиональной 

сферы на языке 

программирования 

высокого уровня . 

 

Владеет: 

методологией, 

основными 

понятиями и 

алгоритмами, 

необходимыми для 

решения задач. 

Знает:  основные 

понятия объектно-

ориентированного  

программирования, 

основные термины, 

методологию и 

особенности.     

 

 

Умеет: 
формализовать 

вычислительную 

задачу 

профессиональной 

сферы и выбрать 

необходимый 

типовой алгоритм для 

ее решения. 

 

 

 

 

Владеет: навыками 

алгоритмизации и 

решения прикладных 

задач с разработкой 

собственных процедур 

и функций.  

 

Знает: основные 

понятия объектно-

ориентированного  

программирования, 

основные термины, 

методологию и 

особенности.      

 

 

Умеет: выявить 

типовые, а также 

нестандартные задачи 

профессиональной 

сферы, разработать 

метод решения 

поставленной задачи 

с использованием 

типовых  алгоритмов 

решения задач. 

 

 

 

Владеет: навыками 

разработки 

собственных методов 

и алгоритмов  для 

решения прикладных 

задач. 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия. Опрос, 

зачёт, экзамен. 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия. 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия, 

Контрольная 

работа, зачёт, 

экзамен 
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П
К

-8
 

Знает: стандартные 

методы реализации 

соответствующих 

алгоритмов с 

помощью ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
строить алгоритмы 

решения задач и 

находить их 

решение с 

применением 

средств 

программирования; 

разрабатывать 

программы для 

построения и 

решения задач.  

 

Владеет: 
теоретическими 

основами 

методологий, 

необходимых для 

выявления задач 

математики. 

Знает: 
этапы, логику 

основных методов 

реализации 

соответствующих 

алгоритмов с 

помощью ЭВМ. 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
выявить и поставить 

проблему в 

профессиональной 

сфере, строить 

алгоритмы решения 

задач и находить их 

решение с 

применением 

средств 

программирования;  

 

 

Владеет: 
технологиями 

программирования 

для разработки 

приложения, 

осуществляющего 

решение типовых 

математических 

задач. 

Знает: 

основные 

концептуальные 

положения 

объектно-

ориентированного   

программирования, 

основные методы 

реализации 

соответствующих 

алгоритмов с 

помощью ЭВМ. 

 

Умеет: 

выявить и 

нестандартно 

поставить проблему 

в профессиональной 

сфере, строить 

алгоритмы решения 

задач и находить их 

решение с 

применением 

средств 

программирования. 

 

Владеет: 

технологиями 

объектно-

ориентированного  

программирования 

для разработки 

приложения, 

осуществляющего 

решение 

прикладных 

математических 

задач. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

Лабораторные 

занятия., опрос, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия, экзамен. 

 

 

 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа  

Задание №1 

Имеется следующие описание класса: 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    ListBox1: TListBox; 

    ListBox2: TListBox; 

    Button1: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

      Shift: TShiftState); 

    procedure Button1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

    procedure Button1KeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; 

      Shift: TShiftState); 

    procedure Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
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      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

    procedure Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 

      Y: Integer); 

    procedure Button1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

end; 

procedure TForm1.Button1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

begin 

end; 

procedure TForm1.Button1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

end; 

procedure TForm1.Button1KeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; 

  Shift: TShiftState); 

begin 

end; 

procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

end; 

procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 

  Y: Integer); 

begin 

end; 

procedure TForm1.Button1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

end; 

end. 

В ListBox1 записаны действительные числа. При нажатии мышкой на кнопку Button1с клавишей 

Shift одновременно, из ListBox1 в ListBox2 записывается максимальное значение выделенных 

элементов ListBox1, а с клавишей Alt – сумма выделенных элементов. ListBox1 имеет следующие 

значение свойства: MultiSelect = true. Из приведенного описания класса необходимо выбрать 

нужные обработчики событий и вписать соответствующий код. 

 

Задание №2 

Имеется следующие описание класса: 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Memo1: TMemo; 

    Label1: TLabel; 
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    Button1: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

end; 

end. 

В Memo1 содержится некоторое количество строк. Необходимо в обработчике события кнопки 

OnClick определить количество строк, в которых содержится одновременно следующие множество 

символов (A, B, T, K, L). Результат вывести в Label1. 

Вопросы к зачету и экзамену 

5 семестр (зачёт) 

 Организация проекта в Delphi, основные файлы проекта. 

 Менеджер проекта. 

 Включение в проект форм. 

 Размещение компонентов на форме. 

 Инструментальные средства поддержки разработки кода. 

 Отладка приложений в Delphi. 

 Настройка интегрированной среды. 

 Компоненты ввода и отображения текстовой информации. 

 Ввод и отображение чисел, дат и времени. 

 Обеспечение синтаксически правильного ввода текстовых и числовых данных. 

 Кнопки, индикаторы и управляющие элементы. 

 Компоненты меню. 

 Панели и компоненты внешнего оформления. 

 Системные диалоги. 

 Компоненты организации управления приложением. 

 Динамические структуры данных. Тип-указатель. Операции над указателями. 

 Стандартные процедуры для работы с динамической памятью. 

 Связанные динамические структуры данных – стек, дек, очередь, последовательность, список, 

множество, бинарное дерево. 

 Реализация структур данных на базе линейной памяти ЭВМ. 

 Универсальный список TList. 

 Универсальное дерево TTreeView. 

 Инкапсуляция. 

 Наследование. 

 Жизненный цикл экземпляра класса. 

 Полиморфизм. 

 Основные категории событий. 

 Программно-управляемые и пользовательские - user events события. 

 Программно-управляемые события для форм. 
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 События изменения состояния отдельных компонентов. 

 Операции Drag&Drop (перетащить и бросить). Основные моменты операций. 

 События мыши и клавиатуры. 

 

6 семестр (экзамен) 

1. Свойства TForm Методы TForm. 

2. Модальные и немодальные окна. 

3. Повторное использование форм. 

4. Добавление в проект формы, основанной на шаблоне. 

5. Создание приложений SDI (Single Document Interface - однодокументный интерфейс). 

6. Создание приложений MDI (Multiple Document Interface - многодокументный интерфейс).  

7. MDI-свойства, события, методы класса TForm.  

8. Создание приложений MDI с помощью мастера или шаблона. 

9. Построение графических изображений. 

10. Режимы рисования. 

11. Компоненты TBevel, TShape, TImage, TPaintbox.  

12. Методы объекта Picture для работы с файлами.  

13. Работа с объектом Canvas . 

14. Объект Bitmap. 

15. Общие сведения о патоках. Базовый класс для работы с потоками. Особенности реализации 

потоков 

16. Запуск из приложений внешних программ. 

17. Управление окнами внешних программ. 

18. Сообщения Windows и их обработка. 

19. Примеры объектов OLE. 

20. OLE контейнер (OLE Container).  

21. OLE сервер и OLE клиент. 

22. Связывание (linking) объектов OLE. 

23. Встраивание (embedding) объектов. 

24. OLE технологий. 

25. Методы и свойства класса TOLEContainer. 

26. Событие класса TOLEContainer OnObjectMove. 

27. Особенности встраивания и связывания объектов OLE. 

28. Установка меню сервера в клиенте. 

29. Установка панели инструментов сервера в клиенте. 

30. Понятие COM сервера и COM клиента. 

31. Сервер и контроллер автоматизации. 

32. Создание контроллеров для произвольных серверов автоматизации на примере приложений MS 

Office. 

33. Основы использования компонентов. Жизненый цикл компонента в среде разработки. 

34. Разработка компонентов. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 
Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

5 семестр – зачёт: 

* Студент получает зачёт автоматически в случае набора в течение семестра 61 балла. 

* Студент набирает в течение семестра 0-60 баллов. Для сдачи зачёта необходимо написать 

итоговый тест за 1 семестр (15 баллов). Если набранных баллов по итогам теста не хватает для 

получения зачёта, студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных работ или выполнения 

дополнительных заданий. 
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* 6 семестр – экзамен: 

* Студент получает экзамен автоматически в случае набора в течение семестра следующего 

количества баллов: 

61 – 75 баллов – «удовлетворительно»; 

76 – 90 баллов – «хорошо»; 

91 – 100 баллов – «отлично». 

* Студент набирает в течение семестра 0-60 баллов. Для сдачи экзамена студент должен 

явиться на экзамен. Экзамен проводится в устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). 

Билет содержит от 3 до 6 вопросов из разных разделов годового курса. Каждый вопрос оценён в 

определённое количество баллов. После подсчёта баллов, набранных в течение экзамена, эти баллы 

суммируются с баллами, набранными в течение семестра. Оценка выставляется на основе всех 

набранных баллов. Если набранных балов не хватает для получения экзаменационной оценки, 

студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных работ или выполнения дополнительных 

заданий. 

* Если студент хочет повысить оценку, полученную автоматически по итогам семестра, он 

должен явиться на экзамен. Экзамен проводится в устно-письменной форме (на усмотрение 

преподавателя). Билет содержит от 3 до 6 вопросов из разных разделов годового курса. Каждый 

вопрос оценён в определённое количество баллов. После подсчёта баллов, набранных в течение 

экзамена, эти баллы суммируются с баллами, набранными в течение семестра. Оценка выставляется 

на основе всех набранных баллов. В случае, если студент отказывается от сдачи экзамена или 

набранных баллов не хватает для повышения оценки, ему выставляется оценка, полученная 

автоматически по итогам семестра. 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество баллов и не 

явился на сдачу зачёта (экзамена) во время сессии, добор баллов и пересдача осуществляются 

только в сроки, установленные учебной частью института. 

11. Образовательные технологии. 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, лабораторных работ и 

проведение контрольных мероприятий (контрольных работ, промежуточного тестирования, экзамена). 

аудиторные занятия: 

лекционные и лабораторные занятия; на лабораторных занятиях контроль осуществляется 

при сдаче набора заданий. В течение семестра студенты выполняют лабораторные работы, 

указанные преподавателем к каждому занятию; 

активные и интерактивные формы: моделирование и анализ результатов при выполнении 

самостоятельных работ; 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности, подготовка к 

аудиторным занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с 

учебно-тематическим планом, составлении конспектов. Подготовка индивидуальных заданий: 

выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации; индивидуальные 

консультации.  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Иванова, Г. С. Программирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника»/ Г. С. Иванова. - Москва: 

КНОРУС, 2013. - 432 с. (93 экз.)  

2. Аникеев, С.В. Разработка приложений баз данных в Delphi: самоучитель [Электронный 

ресурс] / С.В. Аникеев, А. В. Маркин – Электрон. текстовые дан. - М.: Диалог-МИФИ, 2013. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741&sr=1 (дата обращения: 

21.04.2016) 

3. Хвощев, С. Основы программирования в Delphi для ОС Android: лекции [Электронный 

ресурс] / С. Хвощев.  – Электрон. текстовые дан. – М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428830&sr=1 (дата 

обращения: 21.04.2016) 

12.2 Дополнительная литература:  

1. Эйдлина, Г.М. Delphi: программирование в примерах и задачах: Практикум 

[Электронный ресурс] / Г.М. Эйдлина, К.А. Милорадов. – Электрон. текстовые дан. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319046 (дата 

обращения: 21.04.2016).  

2. Павловская, Т. А. C/C ++: структурное и объектно-ориентированное программирование: 

практикум/ Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 352 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Не предусмотрены 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Среда DELPHI компании Borland Software Corporation (программа ориентирована на Delphi 

7.0). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные аудитории, 

оснащённые мультимедийным оборудованием, для проведения лабораторных занятий необходимы 

компьютерные классы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51096
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22510
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=812
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=151950
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=151950
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428830&sr=1
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16. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного сдачи зачёта (экзамена) студенты должны посещать лекции и лабораторные  

занятия, выполнять домашние задания, выполнить все контрольные работы. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться с 

теоретическим материалом по той или иной теме до проведения лабораторного занятия.  

Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных занятиях, их оценка в 

рейтинговых баллах: 

№ п/п Вид контроля  Максимальное количество баллов 

1. Посещение лекционных занятий  В случае пропуска лекции без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балла 

2. Посещение лабораторных занятий  В случае пропуска занятия без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балла 

3. Выполнение лабораторных работ  За защиту лабораторной работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 2. 

4. Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе самостоятельной 

работы  

За выполнение по инициативе студента 

индивидуальных заданий текущий рейтинг может 

быть повышен на величину 0 - 10 баллов за 

задание 

5. Участие в олимпиадах по 

информатике и программированию 

За участие студента в олимпиадах по информатике 

и программированию текущий рейтинг может 

быть повышен на величину 2 - 10 баллов за 

олимпиаду. 

6. Экзамен по дисциплине  0 - 10 баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________ 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


