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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-6 способность создавать 
программные комплексы для 
системного анализа и синтеза 
сложных систем 

Знать:  

основные понятия и терминологию сферы 

объектно-ориентированного и шаблонного 

программирования; 

базовые концепции объектно-ориентирован-

ного подхода: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм, иерархичность модульность, 

абстракция, типизация. 

Уметь: 

описывать данные об объектах химической 

технологии в терминах объектно-ориенти-

рованного подхода; 

разрабатывать иерархию классов объектов; 

готовить документацию на разработанные 

программы, строить диаграммы. 

Владеть:  

объектно-ориентированной средой для 

написания собственных программ. 

ПК-8 способность проектировать 
элементы систем управления, 
применять современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 
на основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие 
решение задач системного 
анализа и управления 

Знать:  

базовые технологии и приѐмы объектно-

ориентированного программирования; 

методы представления данных о предметной 

области в виде иерархии классов; 

методы и способы структурирования данных 

об объектах предметной области. 

Уметь:  

разрабатывать алгоритмы и решать задачи 

объектно-ориентированным подходом; 

проектировать программные интерфейсы 

взаимодействия между классами. 

Владеть:  

методами разработки объектно-ориентиро-

ванных программ. 

ПК-9 способность эксплуатировать 
системы управления, применять 
современные инструменталь-
ные средства и технологии 
программирования на основе 
профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и 
управления 

Знать:  

способы решения задач системного анализа 

объектно-ориентированным подходом. 

Уметь:  

программировать в современной объектно-

ориентированной среде разработки. 

Владеть:  

методологией тестирования собственных 

программ. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ОД.17) и изучается на 1 курсе в 2 семестре, на 2 курсе в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Информатика», «Основы процедурно-

структурного программирования задач системного анализа объектов химической 

технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в проектной работе бакалавра при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академи-
ческих 
часов 

Всего,  
академи-
ческих 
часов 

Очная 
форма 

обучения 
2 семестр 

Очная 
форма 

обучения 
3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3 / 108 1 / 36 

Контактная работа с преподавателем: 36 18 

занятия лекционного типа 18  

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 18 

           семинары, практические занятия – 18 

           лабораторные работы  18 – 

    курсовое проектирование (КР или КП)  18 

    КСР   

другие виды контактной работы  – – 

Самостоятельная работа 36  

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) – – 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 
Экзамен 

(36) 
КП 

 
 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
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ст

о
я
те

л
ь
н
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 р
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о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение, методология объектно-
ориентированного программирования. 

3 2 3 2 ПК-6, 
ПК-9 

2 Понятие класса. Свойства и методы. 
Конструкторы и деструкторы. Экземпляры 

3 3 3 2 ПК-6, 
ПК-8  

3 Инкапсуляция классов. Перегрузка 

методов, конструкторов, операторов. 

3 3 3 – ПК-6, 

ПК-8 

4 Наследование классов. Иерархия классов. 

Множественное наследование. 

3 3 3 – ПК-6, 

ПК-8 

5 Полиморфизм классов. Механизмы связы-

вания. Виртуальные и чистые методы.  

3 3 3 – ПК-6, 

ПК-8 

6 Исключения. Генерация, обработка и 

типизация исключений. Классы ошибок. 

3 – 3 4 ПК-6, 

ПК-8 

7 Курсовой проект на разработку программы 

решения задачи системного анализа. 

– 4 – 28 ПК-8, 

ПК-9 

 
 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение в дисциплину. Основные понятия. 

Базовая терминология. Методология объектно-

ориентированного программирования. Среды 

ООП. Базовые концепции: абстракция, 

наследование, инкапсуляция, модульность, 

полиморфизм, типизация, иерархичность. 

Обсуждение базовых концепций на примерах 

объектов химической технологии. 

3 Слайд-

презентация 

2 Понятие класса. Свойства и методы. 

Конструкторы и деструкторы. Доступ к 

элементам класса. Экземпляры класса. 

Обращение к элементам внутри класса и вне 

3 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

класса для изменения свойств и вызова методов. 

Обращение к элементам по ссылке и по 

указателю. Указатель на себя. Объявление 

методов внутри и вне класса. Встроенные 

методы. Конструктор класса и его объявление. 

Деструктор класса и его объявление. 

3 Инкапсуляция классов. Перегрузка методов 

класса и поведение перегруженных методов. 

Интерфейс класса, изменение свойств через 

методы класса. Зависимые свойства. Перегрузка 

конструкторов, интерфейс создания 

экземпляров. Операторы, их виды и реализация 

в классах. Перегрузка операторов. 

Дружественные классы и методы. 

3 Слайд-

презентация 

4 Наследование классов. Порождение одного 

класса от другого. Иерархия классов, 

диаграммы наследования. Спецификаторы 

доступа при наследовании. Доступ к элементам 

родительского и дочернего класса внутри и вне 

области действия класса. Множественное 

наследование. Порядок вызова конструкторов и 

деструкторов при наследовании. 

3 Слайд-

презентация 

5 Полиморфизм классов. Механизмы раннего и 

позднего связывания. Виртуальные методы. 

Таблица виртуальных методов и механизм 

работы с виртуальными и обычными методами. 

Вызов виртуальных методов по ссылке и по 

указателю. Виртуальный деструктор. Чистые 

виртуальные методы. Абстрактные классы. 

Построение иерархии полиморфных классов. 

3 Слайд-

презентация 

6 Концепция исключений как реакции объекта на 

нестандартную ситуацию. Механизм 

реализации исключений. Реакция объекта на 

нестандартную ситуацию. Генерация 

исключений. Обработка исключений. Типизация 

исключений. Классы ошибок. 

3 Слайд-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Ознакомление с инструментальной средой, созда-

ние проектов и модулей. Принцип организации 

«класс-элемент –– класс-набор». Выполнение 

тренировочного задания на разработку 

простейшего класса-элемента и класса-набора с 

организацией взаимодействия между ними. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

2 Классы, свойства, методы, конструкторы, 

деструкторы, статические и динамические 

экземпляры. Обращение к элементам класса по 

ссылке и по указателю. Выполнение 

тренировочного задания на создание класса и 

работу с его статическими и динамическими 

экземплярами через методы. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

3 Перегрузка методов класса. Создание и перегрузка 

операторов класса. Разработка интерфейса для 

изменения свойств класса. Выполнение трени-

ровочного задания на работу с перегруженными 

методами и операторами. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

4 Наследование и иерархия классов. Порождение 

новых классов.  Выполнение тренировочного 

задания на разработку иерархии классов. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

5 Полиморфизм классов, виртуальные методы. 

Выполнение тренировочного задания на 

разработку виртуальных методов и работе с ними. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

6 Множественное наследование. Чистые методы. 

Абстрактные классы. Выполнение тренировочного 

задания на разработку иерархии классов с 

множественным наследованием, в основе которой 

лежат абстрактные классы. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

 

4.3.2. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Ознакомление с инструментальной средой. 

Представление предметной области в виде классов. 

Выполнение тренировочного задания на 

структурирование данных. 

2 тренинг 

2 Статические свойства и методы классов. Выпол-

нение тренировочного задания на работу с конс- 

тантными и статическими свойствами и методами. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

3 Изучение принципа инкапсуляции классов. 

Выполнение тренировочного задания на 

перегрузку операторов и разработки интерфейса 

манипулирования экземплярами, используя 

операторы класса. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

4 Изучение принципа наследования классов. 

Диаграммы иерархии классов. Выполнение 

тренировочного задания на разработку иерархии 

классов с расширением функциональности 

производных классов. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

5 Изучение принципа полиморфизма классов. 

Выполнение тренировочного задания на 

разработку иерархии полиморфных классов и 

интерфейса полиморфного манипулирования 

экземплярами. 

3 Демон-ция 

программы,  

отчѐт 

7 Обсуждение тем курсовых проектов. Постановка 

задачи. Выбор и закрепление заданий  Подготовка 

и утверждение задания. Планирование работ. 

Просмотр презентаций. 

4 ТЗ, 

презентация 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Ознакомление с базовой терминологией. 

Выучивание терминов и определений. 

2 Устный опрос 

2 Изучение технологии ООП и среды разработки: 

создание проектов, настройка свойств проектов, 

добавление модулей, сборка программы и запуск. 

2 Устный опрос 

6 Базовые технологии обработки исключительных 

ситуаций, методы обработки исключений 

библиотеки потоков «iostream» как способ 

работы с объектами в программе. 

4 Практическое 

задание 

10 Работа с литературой, подбор исходных данных, 

поиск Интернет-публикаций, участие в форумах. 

Работа над курсовым проектом. Подготовка 

отчѐтов и презентаций для представления к 

защите. 

10 Пояснительная 

записка к 

курсовому 

проекту 

10 Разработка программы к курсовому проекту. 

Составление тестовых планов и демонстрацион-

ных примеров работы. 

18 Демонстрация 

программы 
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4.4.1. Темы курсовых проектов
2
. 

Планом учебной дисциплины предусмотрен курсовой проект, который заключается в 

разработке компьютерной программы на заданную тему применительно к задачам 

системного анализа. Перечень работ включает: 

 выбор темы курсового проекта, обсуждение задач, подлежащих реализации; 

 подбор литературы, анализ  Интернет публикаций, изучение методов решения задачи ; 

 подготовка технического задания и краткого описания предметной области ; 

 согласование и утверждение задания на курсовое проектирование ; 

 работа с литературой, подготовка развернутого литературного обзора ; 

 разработка математических моделей объектов для решения задач ; 

 разработка алгоритмов обработки объектов ; 

 разработка иерархии классов и интерфейса классов ; 

 кодирование алгоритмов, программирование методов классов ; 

 представление бета-версий разработанных программ и обсуждение доработок ; 

 тестирование, отладка, исправление, доработка программ ; 

 подготовка программной документации и различных диаграмм ; 

 представление законченных версий программ с пояснительными записками ; 

 презентация и защита курсовых проектов. 

Курсовой проект предполагает разработку иерархии классов, которые моделируют 

определѐнные химико-технологические объекты и схемы из них для заданной предметной 

области. Для каждого класса должен быть разработан интерфейс, реализующий пересчѐт 

параметров моделируемого объекта через методы класса. Взаимодействие объектов в 

программе осуществляется через интерфейсы их классов. Объекты предметной области 

могут объединяться в схемы, которые моделируют технологические схемы из объектов 

заданного типа. Для этого экземпляры классов должны быть организованы в динамически 

связанные структуры данных, которые также реализуются классами со своими интерфей-

сами. Для решения задач улучшения чего-либо, согласно заданию, должны быть разрабо-

таны алгоритмы обработки динамически связанных структур экземпляров классов и 

изменения свойств этих экземпляров через интерфейсы их классов. Для моделирования 

поведения объектов следует использовать полиморфизм и перегрузку методов классов. 

В качестве курсовых проектов студентам предлагаются следующие темы: 

1. Моделирование поведения технологической схемы из резервуаров с жидкостью. 

Имитация типовых воздействий на резервуар. Решение задачи распределения входного 

потока жидкости по резервуарам различной ѐмкости. 

2. Моделирование поведения технологической схемы из резервуаров с газом. Имитация 

типовых воздействий на резервуар. Решение задачи распределения входного потока 

газа по резервуарам различной ѐмкости. 

3. Моделирование поведения технологической схемы из горизонтальных отстойников. 

Имитация типовых воздействий на отстойник. Решение задачи улучшения очистки 

жидкости в горизонтальных отстойниках. 

4. Моделирование поведения технологической схемы из вертикальных отстойников. 

Имитация типовых воздействий на отстойник. Решение задачи улучшения очистки 

жидкости в вертикальных отстойниках. 

                                                 
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 

 



 11 

5. Моделирование поведения технологической схемы из теплообменников типа «труба в 

трубе». Имитация типовых воздействий на теплообменник. Решение задачи улучше-

ния подогрева потока жидкости в теплообменниках. 

6. Моделирование поведения технологической схемы из циклонов. Имитация типовых 

воздействий на циклон. Решение задачи улучшения очистки воздуха в циклонах. 

7. Моделирование поведения технологической схемы из пылеосадительных камер. 

Имитация типовых воздействий на камеру. Решение задачи улучшения очистки 

воздуха в пылеосадительных камерах. 

8. Моделирование поведения технологической схемы из лопастных мешалок. Имитация 

типовых воздействий на мешалку. Решение задачи улучшения перемешивания смеси в 

лопастных мешалках. 

9. Моделирование поведения технологической схемы из рамных мешалок. Имитация 

типовых воздействий на мешалку. Решение задачи улучшения перемешивания смеси в 

рамных мешалках. 

10. Моделирование поведения технологической схемы из центрифуг. Имитация типовых 

воздействий на центрифугу. Решение задачи улучшения центрифугирования смеси. 

 

Студент может предложить индивидуальную тему, исходя из своих научных 

интересов в области системного анализа. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами и практическими 

задачами. При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки к устному ответу – 30 мин, время выполнения задачи – 60 мин. 

Пример варианта вопросов: 

 

 

 

 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Халимон, В.И. Методы объектно-ориентированного программирования (задачи): 

методические указания. / А.Ю. Рогов, В.И. Халимон, О.В. Проститенко. – СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2015. – 56 с. (печатно + электронная библиотека) 

 

б) дополнительная литература: 

2. Павловская, Т.А. С++. Объектно-ориентированное программирование. Практикум: 

учебное пособие. / Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак.- М.; СПб.; Н.Новгород: Питер, 2008. 

- 264 с. (печатно) 

3 Прата, С. Язык программирования Си. Лекции и упражнения. / С. Прата ; пер. с англ.- 

5-е изд. - М.: Вильямс, 2007.- 1181 с. (печатно) 

 

в) вспомогательная литература: 
1. Хорев, П.Б.  Технологии объектно-ориентированного программирования. / П.Б. 

Хорев. - М.: «Академия», 2008.- 448 с. 

2. Лафоре, Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. / Р. Лафоре.- 

СПб: Питер, 2012.- 928 с. 

3. Лаптев, В.В. C++. Объектно-ориентированное программирование: учебное 

пособие. / В. В. Лаптев.- СПб: Питер, 2008.- 464 с. 

4. Лаптев, В.В. C++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и 

упражне-ния: учебное пособие. / В. В. Лаптев, А. В. Морозов, А. В. Бокова.- СПб: 

Питер, 2007.- 288 с. 

Вариант № 1 
 

1. Парадигма объектно-ориентированного программирования, в чѐм она 

заключается. Расскажите подробнее о ней и еѐ преимуществах. Примеры 

объектно-ориентиро-ванного подхода в задачах системного анализа. 
 

2. Дана фигура согласно вариантам, например сектор окружности. Фигура 

описывается геометрическими и оформительскими свойствами. У фигуры 

имеются характеристики: периметр, площадь, ограничивающая область. 

Необходимо разработать: класс фигуры и еѐ свойств, классы для точки и 

ограничивающей области, набор конструкторов для создания экземпляров 

каждого класса различными способами (дефолтный, копирующий, 

параметрический), методы для изменения и получения свойств фигуры и 

вычисления еѐ характеристик. Разработать интерфейс для работы со 

статическими и динамическими экземплярами фигур. 
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5. Пышкин, Е.В. Основные концепции и механизмы объектно-ориентированного 

программирования: учебное пособие. / Е. В. Пышкин.- СПб: бхв-питер, 2005.- 640 с. 

6. Лесневский, А.С. Объектно-ориентированное программирование для начинающих. 

/ А.С. Лесневский.- М.: Бином, 2005.- 232 с. 

7. Степанов, А. STL - стандартная библиотека шаблонов С++. / П. Плаугер, А. 

Степанов, М. Ли, Д. Массер.- СПб: бхв-питер, 2005.- 656 с. 

8. Айра, П.  Объектно-ориентированное программирование на С++. / П. Айра ; пер. с 

англ.- М.: Бином, 2001.- 464 с. 

9. Страуструп, Б. Язык программирования С++. / Б. Страуструп ; пер. с англ. - М.: 

Бином-Пресс, 2004.- 1098 с. (печатно) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

«Сайт "Медиа" СПБГТИ(ТУ)» http://media.technolog.edu.ru/; 

«Сайт "Материалы для дистанционного обучения"» http://sa.technolog.edu.ru/vo/. 

 
Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Методы объектно-ориентированного 

программирования задач системного анализа объектов химической технологии» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

 СТП СПбГТИ 040-2002. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования. 

 СТП СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 018-2002. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Практические и 

семинарские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 044-99. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект (работа). 

Семестровая работа. Общие требования к организации и проведению. 

 СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

- плановость в организации учебной работы;  

http://media.technolog.edu.ru/
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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- серьезное отношение к изучению материала;  

- постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информацион-

ных технологий: 

– чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрационные примеры программ и отчѐтов; 

– взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

При проведении лабораторных работ используется следующее программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 – операционная система; 

 Microsoft Internet Explorer – Интернет-браузер. 

 Microsoft Visual Studio 2010 – среда для разработки программ; 

 Microsoft Word 2010 – средство для оформления отчѐтов; 

 Microsoft Visio 2010 – средство для подготовки блок-схем и диаграмм; 

 Microsoft PowerPointer 2010 – средство для подготовки презентаций; 

 Microsoft Paint – средство для подготовки иллюстраций; 

 Acrobat Reader, WinDjView – для просмотра учебно-методических материалов. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

организационной техникой для демонстрации слайд-презентаций (классы 10, 15, каф. СА, 

оборудованные интерактивными досками и ноутбуками). 

Для проведения лабораторных и практических занятий используется компьютерный 

класс, оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть (классы 1, 4, 

5, 6, 9 каф. СА, оснащѐнные компьютерами на базе процессоров Intel Core i7/i5/i3, 

оперативной памятью не менее 2 Гб, дисковой памятью не менее 250 Гб, видеокартой). 

Для проведения экзамена используется компьютерный класс. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Методы объектно-ориентированного программирования задач 

системного анализа объектов химической технологии» 

 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап 

формирования4
 

ПК-6 способность создавать программные комплексы для 
системного анализа и синтеза сложных систем 

промежуточный 

ПК-8 способность проектировать элементы систем управления, 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования на основе 
профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления 

промежуточный 

ПК-9 способность эксплуатировать системы управления, 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования на основе 
профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает основные понятия, принци-

пы, концепции. 

Умеет работать со средой разра-

ботки программ. 

Владеет навыками тестирования. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1,2,3, 

22,23 

ПК-6, 

ПК-9 

Освоение раздела 

№ 2 

Знает объектно-ориентированную 

методологию.  

Умеет объявлять классы, свойства, 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 10, 11, 

ПК-6, 

ПК-8 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

методы, создавать и использовать 

экземпляры классов. 

Владеет приѐмами работы с 

классами и их элементами. 

12, 14, 15 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает принцип инкапсуляции.  

Умеет опеределять уровни доступа 

инкапсулировать свойства и 

методы класса. 

Владеет приѐмами разработки 

интерфейсами классов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 4, 13, 

16 

ПК-6, 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 4 

Знает принцип наследования.  

Умеет создавать базовые классы, 

порождать классы наследники, 

переопределять методы. 

Владеет приѐмами разработки 

иерархии классов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 5, 17, 

18, 24 

ПК-6, 

ПК-8 

Освоение раздела 

№5 

Знает принцип полиморфизма.  

Умеет разрабатывать классы с 

виртуальными метода. 

Владеет приѐмами разработки 

полиморфных объектов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 6, 7, 

17, 19, 20 

ПК-6, 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 6 

Знает классы ошибок и методы 

обработки исключений.  

Умеет разрабатывать обработчики 

исключений. 

Владеет приѐмами перехвата и 

обработки исключений. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 8, 9, 

21 

ПК-6, 

ПК-8 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ). 

По дисциплине аттестация проводится в форме экзамена и  курсового проекта.  

Шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-6: 

 

1. Парадигма объектно-ориентированного программирования, в чѐм она заключается. 

Расскажите подробнее о ней и еѐ преимуществах. Примеры объектно-ориентиро-

ванного подхода в задачах системного анализа. 

2. Дайте определения понятиям: предметная область, класс, объект, реакция, 

прототип, поведение, экземпляр, интерфейс, свойство, метод. Приведите примеры 

для объектов химической технологии. 

3. Базовые концепции, положеные в основу объектно-ориентированного программи-

рования, и в чѐм они заключаются. Приведите примеры для объектов химической 

технологии. 

4. Принцип инкапсуляции. В чѐм она заключается и как используется при работе с 

классами. Приведете примеры для объектов химической технологии. 
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5. Принцип наследования. В чѐм оно заключается и как используется при работе с 

классами. Приведете примеры для объектов химической технологии. 

6. Принцип полиморфизма. В чѐм он заключается и как используется при работе с 

классами. Приведете примеры для объектов химической технологии. 

7. Механизмы раннего и позднего связывания при вызове методов класса. Таблица 

виртуальных методов. Актуализация точки вызова в момент исполнения. Контекст 

вызова. 

8. Понятие исключительной ситуации. Классификация ситуаций по причинам возник-

новения, по источнику возникновения, сложности обработки. Примеры исклю-

чительных ситуаций при программировании задач системного анализа. 

9. Принципы обработки исключительных ситуаций в программе (завершение, 

игнорирование, предугадывание, перехват). Способы завершения обработки. 

Процедурный и структурный механизмы обработки ситуаций. 

10. Понятие класса. Внутренняя организация класса и объявление в программе. 

Объявление свойств и методов класса. Объявление методов вне класса. Понятие 

экземпляра класса. Статические и динамические экземпляры. Обращение к 

элементам по ссылке и по указателю. Примеры классов для изучаемой среды 

системного программирования и задач системного анализа. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-8: 

 

11. Свойства класса и их объявление. Инициализация свойств класса. Особенности при 

использовании различных типов данных. Константные свойства. Статические 

свойства. Примеры объявления свойств в классе для изучаемой среды системного 

программирования и задач системного анализа. 

12. Методы класса и их объявление. Передача параметров в метод и получение 

значений из метода. Константный метод, статический метод, встроенный метод, и 

их особенности. Примеры объявления методов в классе для изучаемой среды 

системного программирования и задач системного анализа. 

13. Перегрузка методов класса, особенности их объявления и использования. Полимор-

физм перегруженных методов. Интерфейс класса на перегруженных методах. 

Примеры перегрузки методов класса для изучаемой среды системного программи-

рования и задач системного анализа. 

14. Понятие конструктора и деструктора класса, их назначение. Объявление и исполь-

зование в программе. Перегрузка конструкторов. Виды конструкторов: дефолтный, 

копирующий, параметрический, их объявление и использование. Примеры для 

конструкторов объектов для изучаемой среды программирования и задач 

системного анализа. 

15. Понятие и виды операторов. Классификация операторов. Перегрузка операторов 

при работе с классами. Примеры перегрузки операторов для изучаемой среды 

системного программирования и задач системного анализа. 

16. Уровни доступа к свойствам и методам класса. В чѐм они заключаются и как 

используются. Обращение к свойству или методу класса по ссылке и по указателю. 

Указатель на себя. Спецификатор области действия. Примеры описания классов 

для изучаемой среды системного программирования и задач системного анализа. 

17. Порождение одного класса от другого класса. Иерархия классов и как она 

представляется графически. Примеры построения иерархии классов для изучаемой 

среды системного программирования и задач системного анализа. 
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18. Множественное наследование. Механизм порождения нового класса от нескольких 

классов. Порядок вызова конструкторов и деструкторов при множественном 

наследовании. Примеры множественного наследования для изучаемой среды 

системного программирования и задач системного анализа. 

19. Понятие виртуального метода и его объявление. Преимущество виртуального 

метода перед обычным методов. Виртуальный деструктор и его особенности. 

Примеры использования виртуальных методов для изучаемой среды системного 

программирования и задач системного анализа. 

20. Чистый метод класса и его объявление. Абстрактные классы и их использование 

при программировании. Примеры использования абстрактных классов для 

изучаемой среды системного программирования и задач системного анализа. 

21. Понятие исключения. Механизмы генерации и обработки исключений. Типизация 

исключений. Примеры обработки исключений для изучаемой среды системного 

программирования и задач системного анализа. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-9: 

 

22. Методы тестирования объектно-ориентированной программы. Принципы белого, 

серого, чѐрного ящика. Подходы к составлению тестовых планов. 

23. Установка и настройка среды объектно-ориентированного программирования. 

Создание и поддержка проектов объектно-ориентированных программ. 

24. Графическое представление иерархии наследования классов. Диаграмма классов. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП:  

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828

