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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучение принципов объектно-ориентированного программирования при создании объектных моделей процессов

и систем; методов создания  приложений на современном объектно-ориентированном языке программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и программирование

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Проектирование информационных систем

2.2.2 Производственная практика

2.2.3 Программная инженерия

2.2.4 Проектный практикум

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: Способность программировать и разрабатывать прикладное программное обеспечение

ПК-2.1: Знает технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в

различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию

знает технологию разработки программ  с применением принципов объектно-ориентированного програмииирования

ПК-2.2: Умеет работать с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные;

ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы программирования

Умеет работать в среде Visual Studio, программировать на языке C#

ПК-2.3: Владеет языками процедурного и объектноориентированного программирования, навыками разработки и

отладки и тестирования программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков

программирования высокого уровня

Владеет навыками процедурного и программированного программирования на языке C#

ПК-5: Способность проектировать и разрабатывать программное обеспечение с учетом информационной

безопасности, а также проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС

ПК-5.1: Знает виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности; средства проектирования и

особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях ; средства, используемые в тестировании

компонентов программного обеспечения ИС

Знаиет методы обеспечения информационной безопасности при разработке приложений  на объектно-ориентированном

языке

ПК-5.2: Умеет разрабатывать программные приложения и сервисы; обосновывать организационнотехнические

мероприятия по защите информации в ИС; использовать технологические и функциональные стандарты,

современные модели и методы при отладке программных средств; программировать и тестировать программы

Умеет разрабатывать программные приложения и сревисы на языке C#

ПК-5.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний,

управления роектами ИС и защиты информации; использования функциональных и технологических стандартов

ИС и сервисов

Владеет навыками работы с иснструментальными средствами проектирования баз данных  в среде Visual Studio

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Объектная модель

1.1 Основные элементы объектной

модели.Отношения между объектами и

классами. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3

5
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1.2 Объектная модель вузовской

информационной системы /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.35 0,5 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.3 Основные элементы объектной

модели.Отношения между объектами и

классами. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2,2 ПК-5.35

Раздел 2. Основные принципы

объектно-ориентированного

программирования

2.1 Объектно-ориентированные языки

программирования.Язык

С#:переменные и константы,типы

данных,арифметические операции и

математические функции.   /Пр/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

6 ПК-5.35 6 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.2 Абстрагирование.Инкапсуляция.Насле

дование. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ПК-5.35

2.3 Объектно-ориентированные языки

программирования.Язык

С#:переменные и константы,типы

данных,арифметические операции и

математические функции.   /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-5.35

Раздел 3. Классы в C#. Основные

понятия.

3.1 Поля класса. /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

1 ПК-5.35

3.2 Язык C#: класс Program, метод Main,

условные операторы и операторы

цикла, массивы.Класс List.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ПК-5.35 0,5 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

3.3 Методы класса.Основные

понятия.Рекурсивные

методы.Конструкторы и

деструктор. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.35

3.4 Функции в C#.Оператор return.

Обработка исключений. Оператор try-

catch.  /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ПК-5.35

3.5 Язык C#: класс Program, метод Main,

условные операторы и операторы

цикла, массивы.Класс List.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

13 ПК-5.35

3.6 Перегрузка операций. /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

3 ПК-5.35

3.7 Функции в C#.Оператор return.

Обработка исключений. Оператор try-

catch.  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ПК-5.35

3.8 Разработка класса «Квадратное

уравнение» /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э7

1 ПК-5.35

3.9 Свойства и индексаторы. /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

1 ПК-5.35
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3.10 Работа с файлами в С#. Классы

StreamReader и StreamWriter.  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

9,6 ПК-5.35

3.11 Работа с файлами в С#. Классы

StreamReader и StreamWriter.  /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-5.35 1 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

3.12 Разработка классов в С#: переменные и

методы, конструкторы и деструктор,

перегрузка операций. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э7

3 ПК-5.36

Раздел 4. Функциональные типы в

С#.

4.1 Делегаты. /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.35

4.2 События. /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.35

4.3 Применение функциональных типов в

С# на примере разработки приложения

"Методы решения уравнений". /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э7

4 ПК-5.35

4.4 Применение функциональных типов в

С#. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э7

3 ПК-5.36

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-5.35

Раздел 6. Наследование и

полиморфизм позднего связывания

6.1 Наследование /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.36

6.2 Виртуальные функции и абстрактные

классы /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.36

6.3 Создание иерархии исключений /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.36

6.4 Применение технологии наследования

и полиморфизма позднего связывания

в С# на примере разработки

приложения "Решения системы

линейных уравнений". /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

2 ПК-5.36

6.5 Применение технологии наследования

и полиморфизма позднего связывания

в С#. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

3 ПК-5.36

Раздел 7. Обобщения

7.1 Обобщения. Основные понятия /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.36

7.2 Уточнения, используемые в

обобщениях /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.36

7.3 Обобщенные интерфейсы /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.36
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7.4 Разработка интерфейса для работы с

математическими объектами /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7

4 ПК-5.36 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.5 Разработка интерфейса пользователя с

использованием визуальных объектов

Microsoft Visaul Studio /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

4,3 ПК-5.36

7.6 Обобщенные методы /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э7

2 ПК-5.36

7.7 Раскрытие интерфейса для класса

«Матрица» /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

8 ПК-5.36 6 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.8 Обобщенные делегаты /Лек/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-5.36

7.9 Раскрытие интерфейса для класса

«Полином» /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

4 ПК-5.36

7.10 Разработка интерфейса. /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

5 ПК-5.36

7.11 Классы - коллекции.Использование

стеков и очередей. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э8

4 ПК-5.36 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.12 Классы - коллекции.Использование

стеков и очередей. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

5 ПК-5.36

7.13 Использование списков для хранения

разреженных матриц. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

4 ПК-5.36 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.14 Использование списков для хранения

разреженных матриц. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

6 ПК-5.36

7.15 Использование словарей для создания

телефонной книги. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

4 ПК-5.36

7.16 Использование словарей. /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

5,3 ПК-5.36

7.17 Язык запросов LINQ на примере

приложения «Магазин». /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

2 ПК-5.36
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7.18 Использование языка запросов

LINQ. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8

9,4 ПК-5.36

Раздел 8. Выполнение и защита

курсового проекта

8.1 Выполнение курсового проекта /Ср/ 13 ПК-5.36

8.2 Защита курсового проекта /ИКР/ 3 ПК-5.36

Раздел 9. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

9.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-5.36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Основные элементы объектной модели.

2. Отношения между объектами и классами.

3. Объектная модель вузовской информационной системы.

4. Абстрагирование.

5. Инкапсуляция.

6. Наследование.

7. Oсобенностях платформы .NET.

8. Классы в C#. Поля класса.

9. Методы класса.

10.Рекурсивные методы.

11. Конструкторы и деструктор.

12. Перегрузка операций.

13. Свойства и индексаторы.

14. Делегаты.

15. События.

16. Наследование и полиморфизм позднего связывания.

17. Виртуальные функции и абстрактные классы.

18. Создание иерархии исключений.

19. Обобщения.

20. Обобщенные интерфейсы.

21. Обобщенные методы.

22. Обобщенные делегаты.

5.2. Темы письменных работ

Тема курсовой работы:

"Исследование принципов объектно-ориентированного программирования на примере разработки приложения по

варианту.

Примерные варианты:

1. Библиотека.

2. Регистратура поликлиники.

3. Турагенство.

4. Пункт проката.

5. Билетная касса.

6. Кадровое агенство.

7. Диспетчерская служба такси.

8.  Расписание занятий.

9. Тестовая оболочка.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Объектно-ориентированное программирование "

прилагаются.

1. Вопросы к зачёту.

2. Вопросы к экзамену.

3. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Павловская, Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня: учебник

для вузов

СПб.: Питер, 2013

Л1.2 Канцедал, С. А. Алгоритмизация и программирование: учеб. пособие для

студентов учреждений сред. проф. образования

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,

2013

Л1.3 Голицына, О. Л.,

Попов, И. И.

Программирование на языках высокого уровня: учеб.

пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф.

образования

М.: Форум, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Иванова, Г. С.,

Ничушкина, Т. Н.,

под  ред. Г. С.

Ивановой

Объектно-ориентированное программирование: учебник для

вузов

М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана,

2003

Л2.2 Кьоу, Д., Джеанини,

М., пер. с англ. В.

Щербинин

Объектно-ориентированное программирование: учеб. курс СПб.: Питер, 2005

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Величко, Н. П., Ин-т

сферы обслуживания

и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Объектно-ориентированное программирование: учеб.-

методическое пособие для обучающихся по направлению

09.03.03 "Прикладная информатика" очной и заочной форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие / Е.И. Николаев ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». -

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 225 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458133 (основная)

Э2 Котов, О.М. Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования : учебное пособие / О.М.

Котов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им.

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 209 с. :

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1094-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809 (основная)

Э3 Волкова, Т.И. Введение в программирование : учебное пособие / Т.И. Волкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,

2018. - 139 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9723-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493677 (дополнительная)

Э4

Уроки программирования на языке Си# для начинающих. Режим доступа:http://mycsharp.ru

Э5 Уроки по C#, C++, Ruby. Полезные статьи. Режим доступа: http://www.programbeginner.ru

Э6 Хранилище документации Майкрософт для пользователей, разработчиков и ИТ-специалистов.Краткие

руководства, учебные материалы, справочники по API и примеры кодов.Документация по Visual Studio. Режим

доступа:.https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/welcome-to-visual-studio-2015?view=vs-2015

Э7 Андрианова А.А., Исмагилов Л.Н., Мухтарова Т.М. Объектно-ориентированное программирование на языке C #. -

Казань: Каз.Университет, 2012. "140 с.

Э8 Андрианова А.А., Исмагилов Л.Н., Мухтарова Т.М. Практикум по курсу "Объектно-ориентированное

программирование" на языке C #. - Казань: Каз.Университет, 2012. "116 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Visual Studio 2010.

6.3.1.2 Google Chrome

6.3.1.3 Adobe Acrobat Reader
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6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Microsoft MSDN Library https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.3 Консультант Плюс

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных занятий, практических  работ применяются

7.2 доска аудиторная, компьютеры.

7.3 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Введение

В данных методических рекомендациях для обучающихся представлены основные методы обучения и способы учебной

деятельности, способствующие наилучшему усвоению дисциплины «Объектно-ориентированное программирование», в

рамках предоставленного количества учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и форм обучения,

отвечающих основным требованиям к интенсификации процесса обучения.

В целях реализации учебной программы студентам предлагаются современные образовательные технологии обучения, а

так же учебники, учебные пособия и электронные образовательные ресурсы, которыми располагает библиотека ИСОиП

(филиал) ДГТУ.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование»  студент должен иметь базовые

знания по курсу  "Информатика и прораммирование".

Цели освоения дисциплины: изучение принципов объектно-ориентированного программирования при создании объектных

моделей процессов и систем; овладение навыками создания  приложений на современном объектно-ориентрованном языке

программирования.

Виды занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать - основные принципы объектно-ориентированного программирования; основы современного объектно-

ориентрованного языка программирования.;

уметь - использовать принципы объектно-ориентированного программирования при создании объектных моделей

процессов и систем; создавать приложения на современном объектно-ориентрованном языке программирования;

владеть – навыками использования  принципов объектно-ориентированного программирования при создании объектных

моделей процессов и систем;  создания  приложений на современном объектно-ориентрованном языке программирования.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля по овладению общекультурными и

профессиональными компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль самостоятельной работы

студентов, аттестация остаточных знаний студентов по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование».

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на практических занятиях, в виде

письменных проверочных работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках контрольных

точек, проводимых в соответствии с графиками учебного процесса. Устные ответы и письменные работы студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в конце семестра.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Преподаватель самостоятельно

определяет формы контроля самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и тем, выносимых

на самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для

студентов ЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении

промежуточного контроля по дисциплине.

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде тестирования, проводимого спустя время после

окончания изучения дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня усвоения студентами

пройденного материала по дисциплине и повышения качества ее преподавания.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения.

Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала

методом самостоятельной работы. Эффективность практических занятий в значительной степени определяется

правильным выбором одной из учебно-образовательных технологий, которые служат реализации познавательной и



стр. 10УП: b090303_20_1пи.plx

творческой активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины «Объектно-

ориентированное программирование» применяются современные образовательные технологии, дающие возможность

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время.

Технологии, применяемые в учебном процессе:

- личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие индивидуальности каждого студента в

процессе обучения. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих

работать с каждым студентом с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;

- технология проблемного обучения представляет собой создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и

организацию активной самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит творческое овладение

знаниями, умениями, навыками;

- технология исследовательских методов дает возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения;

- технология использования игровых методов способствует расширению кругозора, развитию познавательной

деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности;

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) рассматривает сотрудничество как идею

совместной развивающей деятельности;

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать содержание обучения через доступ в Интернет.

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема

часов.

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:

- работу с интегрированной  средой  разработки, с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере;

- основные приемы составления аннотаций и написания рефератов.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

Для выполнения самостоятельной работы используются:

1. Учебники и учебные пособия.

2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование обучающих программ и учебных сайтов,

электронных образовательных ресурсов).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного овладения знаниями по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» в рамках учебной

программы и в соответствии с количеством часов, определенным ФГОС-ом, студент заочной формы обучения должен

выполнить следующие рекомендации:

1.  Ознакомившись с «Библиографическим списком», подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиал) ДГТУ

нужную литературу и изучить необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Изучив необходимый учебный материал, следует выполнить практическую работу по соответствующему варианту  и

оформить её.

3. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

4. Пройти промежуточное тестирование, являющееся рубежной формой контроля знаний (экзамен).


