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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Объектно-ориентированное
программирование» являются:
ознакомление студентов с организацией современных операционных систем, с
организацией  управления  и  взаимодействия  процессов,  организацией
управления  в  многопользовательских  и  многозадачных  системах.  Также
рассматриваются  архитектуры  современных  параллельных  вычислительных
систем, дается обзор современных операционных систем.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-2

Способностью
осваивать методики

использования
программных
средств для

решения
практических задач

 виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды программных
документов

 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических  задач
в  своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности

современными
программными
средствами  для
решения
практических  задач
в  своей
профессиональной
деятельности

ПК-
2

Способность
разрабатывать
компоненты
аппаратно-

Основные 
концепции 
объектно-
ориентированного 

Разрабатывать
объектно-
ориентированную
модель  предметной

Навыками
самостоятельного
овладения  новыми
технологиями,



программных
комплексов и баз

данных, используя
современные

инструментальные
средства и
технологии

программирования

программирования; области; новыми  знаниями
по  платформам
объектно-
ориентированных
CASE;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Объектно-ориентированное  программирование»  является

дисциплиной  по  выбору  студента,  предлагаемого  ВУЗом  учебного  плана
обучающихся очной и заочной форм обучения.

Согласно  выписке  из  ФГОС  ВО,  в  рамках  данной  дисциплины
предусматривается  изучение  современных  концепций  создания  и
проектирования прикладного программного обеспечения.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
Информатика,  Математика.  Основные  положения  дисциплины  должны  быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Интернет-
технологии,  Web-программирование,  Системное  программирование,  для
выполнения ВКР бакалавра.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6 зачетных  единиц  -216

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 36 54 - 90 - экзамен

5 заочная 10 10 - 160 - экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение  в  объектно-
ориентированное
программирование.

2 2 - 15
ОПК-2
ПК-2

Введение  в  объектно-
ориентированное
проектирование.

4 4 - 15
ОПК-2
ПК-2

Классы и объекты. 4 4 - 15
ОПК-2
ПК-2

Работа с объектами 4 4 - 15
ОПК-2
ПК-2

Наследование.  Одиночное  и 4 4 - 16 ОПК-2



множественное
наследование.

ПК-2

Полиморфизм.  Виртуальные
методы

4 4 - 16
ОПК-2
ПК-2

Обработка исключений 4 4 - 16
ОПК-2
ПК-2

Шаблоны  классов.
Потоковые  классы.
Контейнерные классы.

10 10 - 16
ОПК-2
ПК-2

Экзамен 36

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение  в  объектно-
ориентированное
программирование.

1 - - 12
ОПК-2
ПК-2

Введение  в  объектно-
ориентированное
проектирование.

2 2 - 12.5
ОПК-2
ПК-2

Классы и объекты.
2 4 - 12.5

ОПК-2
ПК-2

Работа с объектами
1 - - 12.5

ОПК-2
ПК-2

Наследование.  Одиночное  и
множественное
наследование.

1 2 - 12.5
ОПК-2
ПК-2

Полиморфизм.  Виртуальные
методы

1 1 - 12.5
ОПК-2
ПК-2

Обработка исключений
1 1 - 12.5

ОПК-2
ПК-2

Шаблоны  классов.
Потоковые  классы.
Контейнерные классы.

1 - - 12
ОПК-2
ПК-2

Экзамен 9

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся: 

Основными  формами  проведения  групповых  занятий  по  дисциплине
являются: творческие задания, работа в малых группах, дискуссия.



По  дисциплине  «Объектно-ориентированное  программирование»  доля
занятий,  проводимых в  интерактивной форме составляет  22,22 % от  общего
числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Введение  в  объектно-

ориентированное
программирование.

2

Дискуссия
Недостатки  и
преимущества
алгоритмического
и  объектно-
ориентированног
о  подхода  в
проектировании.

ОПК-2
ПК-2

Лекция  Введение  в  объектно-
ориентированное
проектирование

2

Дискуссия
Ограниченные
возможности
человека  и
объектно-
ориентированный
подход.

ОПК-2
ПК-2

Лаб. занятие Работа с объектами
4

Кейс-задача ОПК-2
ПК-2

Лаб. занятие Наследование.
Одиночное  и
множественное
наследование.

4

Кейс-задача
ОПК-2
ПК-2

Лаб. занятие Обработка исключений
4

Кейс-задача ОПК-2
ПК-2

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме  162  часов (очная форма обучения) и  196 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения.  В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.



Тематика самостоятельной работы:
Индивидуальные задания:

Дискуссия по вопросам:

1. Недостатки  и  преимущества  алгоритмического  и  объектно-
ориентированного подхода в проектировании.

2. Ограниченные  возможности  человека  и  объектно-ориентированный
подход.

Кейс-задачи:

Ситуация 1
Реализовать программно следующую иерархию классов:

Ситуация 2
Реализовать программно следующую иерархию классов:

3. Задания на курсовую работу 
     Курсовая работа предназначена для отработки навыков программирования
задач средней сложности.
     Целью  курсовой  работы  является  закрепление  и  углубление  знаний,
полученных  студентами  в  курсе  «Объектно-ориентированное
программирование»,  развитие  навыков  при  выборе  представления  исходных
данных,  использовании  объектно-ориентированного  подхода  при  написании
программ  на  языке  С++,  тестировании  и  отладки  программы,  оформлении
документации на программную разработку.
      Курсовая работа по курсу «Объектно-ориентированное программирование»
выполняется  индивидуально  каждым студентом  в  соответствии  с  выданным



преподавателем вариантом. Обязательным является использование в курсовом
проекте  объектно-ориентированного  подхода  и  пользовательских  классов.
Курсовая работа выполняется в среде MS Visual Studio любой версии.
      В процессе работы студент должен:
   1. Выполнить анализ предметной области.
   2. Разработать пользовательские классы.
   3. Разработать алгоритмы, реализующие компонентные функции классов и
перегруженные операции.
   4.  Разработать  пользовательский  интерфейс  для  ввода  и  получения
информации.
   5.  Предусмотреть  обработку  исключительных  ситуаций,  возникающих во
время работы программы.
   6. Провести отладку и тестирование программы.
   7. Оформить для нее документацию.
Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке.

Общее задание для всех вариантов:
   1) Разработать класс «Калькулятор», выполняющий указанные в    варианте
операции для заданных исходных данных. Программа    должна выполнять ввод
данных, проверку правильности введенных    данных, выдачу соответствующих
сообщений в случае возникновения ошибок.
   2)  Протокол  работы  калькулятора  записать  в  файл.  Протокол  должен
включать исходные данные, введенные пользователем, выполняемые операции
и  результаты  их  выполнения.  В  случае  возникновения  ошибки  в  файл
записывается соответствующее сообщение.
   3)  Предусмотреть  возможность  просмотра  этого  файла  из  программы
калькулятора.
     
В заданиях по вариантам указаны вид данных, обрабатываемых калькулятором,
и операции, выполняемые калькулятором.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

с
Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-2 
Способностью
осваивать
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь знать:

Базовые принципы ООП. Структуру
класса.
уметь: 
Проектировать  простейшие  базовые
классы. 
владеть: 
Приёмами  чтения  и  разбора  ООП
программ

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Письменный и
устный ответ

Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Принципы ООП. Наследование.  
уметь: 
Разрабатывать  UML-диаграммы.
Использовать  библиотеку  STL для
решения  типовых  задач.  Создавать
простейшие  конструкторы  и
деструкторы.
владеть:
По   UML-диаграмме  разрабатывать
код.  Использовать  базовые  приемы
проектирования  в  стиле  ООП  для
решения  практических  задач
небольшого объема.

хо
ро

ш
о Индивидуальное

задание
Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Принципы  ООП.  Виртуальное
наследование.  Шаблонные  классы.
Исключительные ситуации.
уметь: 
Проектировать  структуру  сложных
проектов на основе ООП.  Создавать
собственные библиотеки классов для
решения типовых задач.
владеть: 
По   UML-диаграмме  разрабатывать
код.  Использовать  базовые  приемы
проектирования  в  стиле  ООП  для
решения практических задач. 

от
ли

чн
о Задача на

программировани
е, с алгоритмом

Экзамен



ПК-2 
Способностью
разрабатывать
компоненты
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных,
используя
современные
инструментальны
е  средства  и
технологии
программировани
я

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

знать:  языками  процедурного  и
объектно-  ориентированного
программирования, 
уметь:  разрабатывать  модульные  и
объектно-ориентированных
программы; 
владеть:  сформированными  CASE-
средствах,  CASE-системах,
диаграммных  методологиях
проектирования  ПО,  языке
моделирования  UML,  методологии
объектно-ориентированной
разработки RUP;

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Письменный и
устный ответ

Экзамен
П

ро
дв

ин
ут

ы
й 

ур
ов

ен
ь

знать:  представление  об  основах
объектно- ориентированного подхода
к программированию.
уметь:  применять  инструментарий
UML  для  проектирования
программных модулей; 
владеть:  навыками  системного  и
объектно-ориентированного  про-
граммирования  для  решения
стандартных  прикладных  задач  в
профессиональной деятельности

хо
ро

ш
о

Индивидуальное
задание
Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Объектно-ориентированные
языки
уметь:  применять  CASE-  системы
для  проектирования  комплекса
программ; разрабатывать физические
схемы  баз  данных;  разрабатывать
приложения баз данных
владеть:  навыками  разработки  и
отладки  программ  не  менее  чем  на
одном  из  алгоритмических
процедурных  языков
программирования высокого уровня

от
ли

чн
о Задача на

программировани
е, с алгоритмом

Экзамен

Список вопросов для текущего контроля и итоговой аттестации

1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы 
программирования.

2. Основные принципы объектно-ориентированного программирования: 
абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархия, типизация, 
параллелизм, сохраняемость.

3. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение. Идентичность и 
жизненный цикл объектов. Взаимоотношения между объектами.

4. Понятие объектно-ориентированного проектирования.
5. Язык UML (понятие, определение, мотивация применения, типы 

основных диаграмм).



6. Язык UML. Диаграмма вариантов использования. Документ «Поток 
событий». 

7. Язык UML. Диаграмма последовательности. 
8. Язык UML. Кооперативная диаграмма. 
9. Язык UML. Отношения между классами (обобщения, ассоциации, 

зависимости и реализации). 
10.Язык UML. Диаграмма классов. Диаграмма пакетов.
11.Язык UML. Диаграмма состояний. Диаграмма деятельности.
12.Язык UML. Диаграмма компонентов. Диаграмма размещения. 
13.Объявление класса. Методы inline. 
14.Конструктор (назначение, свойства, перегрузка, вызов). 
15.Конструктор копирования. 
16.Статические поля и методы класса. 
17.Деструктор. 
18.Дружественные функции и классы. 
19.Перегруженные операторы и методы класса. 
20.Простое наследование. Механизм наследования. 
21.Переопределение методов и виртуальные функции.
22.Многократное наследование.
23.Конструкторы и деструкторы при наследовании.
24.Чисто виртуальные методы и абстрактные классы.
25.Шаблоны классов. Типы по умолчанию и явная специализация 

обобщённого класса.
26.Разделение объектно-ориентированной программы на потоки. Изучение 

способов синхронизации потоков в C++. 
27.Обработка исключений в С++(механизм, синтаксис, перехват). 
28.Исключения в конструкторах и деструкторах. 
29.Классы стандартной библиотеки С++. Потоковые классы. Стандартные 

потоки. Форматирование данных.
30.Потоковые классы: ошибки потоков.
31.Потоковые классы : файловые потоки (конструкторы, режимы открытия, 

закрытие). 
32.Класс string стандартной библиотеки (конструкторы, операции, функции).
33.Контейнеры. Виды контейнеров. Итераторы.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)



8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Хореев  П.Б.  Технологии  объектно-ориентированного

программирования : учеб.для вузов. – М.: Академия, 2004.
2. Пышкин,  Е.  В.  Основные  концепции  и  механизмы  объектно-

ориентированного  программирования.  Теория  и  технология
программирования : учебное пособие / Е. В. Пышкин. - СПб : БХВ-Петербург,
2005. - 640 с.

б) дополнительная литература:
1. Подбельский В.В. Язык Си++. - М.: Фин. и стат., 2004.
2. Орлов, С. А.  Технологии разработки программного обеспечения.

Разработка сложных программных систем [Текст] : учебник для вузов / С. А.
Орлов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 527 с.

3. Благодатских  В.А.  Стандартизация  разработки  программных
средств: Учеб.пос. – М.: Финансы и статистика, 2005.

4. Вендров,  А.  М   Проектирование  программного  обеспечения
экономических информационных систем [Текст] : учебник / А. М Вендров. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 544 с. : ил.

5. Бобошко, Д.  1С: Предприятие 8.0. Программирование в примерах  /
Д. Бобошко. - М. :Кудиц-Пресс, 2007. - 384 с. : ил.  

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная
инженерия [Электронный ресурс] / Мейер Б. - М. : ИНТУИТ, 2016. -  286
с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/177658/read#page1

2. Гагарина  Л.  Г.Технология  разработки  программного  обеспечения
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д.
Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2017.  —  400  с.  —  (Высшее  образование).  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=768473

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Имеются методические указания по выполнению курсовой работы
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении

образовательного процесса
1. ОС Windows 7 и выше/ ОС Linux. 
2. CodeBlock 16.01.
3. Anaconda (Python 3.6).
4. Visual Studio. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768473


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.

Реквизиты подтверждающего документа

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный  блок  -
3шт.
Монитор Samsung –
2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -
1шт.
КлавиатураCrown -
1шт.
КлавиатураDefender
-1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска  учебная  -
1шт.

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, договор
от 09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc(Договор  №Д03  от
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office Standard 2007(Microsoft  Dream Spark
Premium  Electronic  Software  Delivery
Academic(Microsoft  Open  License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft Office 2010  Acdmc (Договор  №Д03  от
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
Консультант (Договорот 09.01.2017)

211б (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет систем

управления

Столы-39шт.
Стулья-71шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  Benq -
1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды-5шт.
Портреты  ученых-
3шт.

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, договор
от 09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc(Договор  №Д03  от
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office Standard 2007(Microsoft  Dream Spark
Premium  Electronic  Software  Delivery
Academic(Microsoft  Open  License,  Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)  с допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
Гарант (Договор от 13.04.2017№ Г-220/2017)
Консультант (Договор от 09.01.2017)

203б (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -
Компьютерный

класс
Лаборатория

программирования

Столы-19шт.
Стулья-26шт.
МоноблокиEeeBox-
12шт.
Клавиатура  Asus  –
11шт.
Клавиатура   Oklick
-1шт.
Мышь Asus -11шт.
Мышь Genius -1шт.
Доска-1шт.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение в объектно-
ориентированное 
программирование

ОПК-2
Опрос, дискуссия, 
курсовая работа, экзамен

2. Введение в объектно-
ориентированное 
проектирование

ОПК-2
Опрос, курсовая работа, 
экзамен

3. Классы и объекты.
ОПК-2

Опрос, курсовая работа, 
экзамен

4. Работа с объектами
ОПК-2

Опрос, курсовая работа, 
экзамен

5. Наследование. Одиночное 
и множественное 
наследование.

ОПК-2
Опрос, кейс-задачи, 
курсовая работа, экзамен

6. Полиморфизм. 
Виртуальные методы

ОПК-2
Опрос, курсовая работа, 
экзамен

7. Обработка исключений
ОПК-2

Опрос, курсовая работа, 
экзамен

8. Шаблоны классов. 
Потоковые классы. 
Контейнерные классы.

ОПК-2
Опрос, курсовая работа, 
экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь Технология
формировани

я
компетенции

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции



ОПК-2
Способность
ю осваивать 
методики 
использовани
я 
программных
средств для 
решения 
практических
задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятель
ная работа, 
лабораторные
занятия

знать:
Базовые принципы ООП. 
Структуру класса.
уметь: 
Проектировать простейшие 
базовые классы. 
владеть: 
Приёмами чтения и разбора ООП
программ 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 Устный опрос, 

курсовая 
работа, 
тестэкзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

знать:
Принципы ООП. Наследование.  
уметь: 
Разрабатывать UML-диаграммы. 
Использовать библиотеку STL 
для решения типовых задач. 
Создавать простейшие 
конструкторы и деструкторы.
владеть:
По  UML-диаграмме 
разрабатывать код. Использовать
базовые приемы проектирования 
в стиле ООП для решения 
практических задач небольшрго 
объема.

хо
ро

ш
о 

Устный  опрос,
решение  кейс-
задач,  курсовая
работа,  тест,
экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

знать: 
Принципы ООП. Виртуальное 
наследование. Шаблонные 
классы. Исключительные 
ситуации.
уметь: 
Проектировать структуру 
сложных проектов на основе 
ООП.  Создавать собственные 
библиотеки классов для решения 
типовых задач.
владеть: 
По   UML-диаграмме
разрабатывать код. Использовать
базовые приемы проектирования
в  стиле  ООП  для  решения
практических задач.

от
ли

чн
о 

Устный  опрос,
решение  кейс-
задач,  курсовая
работа,  тест,
экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ



Тема (раздел) Вопросы
Введение в объектно-
ориентированное 
программирование

1. Какова эволюция методологий программирования?
2. Перечислите парадигмы программирования.
3. Назовите  основные  принципы  объектно-

ориентированного подхода.
4. Что такое  абстрагирование?
5. Что такое инкапсуляция?
6. Что такое полиморфизм?
7. Что такое наследование?
8. Приведите  примеры  классов  и  объектов  в

окружающем мире.
9. Приведите  примеры  наследования  классов  в

окружающем мире.
Введение в объектно-
ориентированное 
проектирование

1. Что такое объектно-ориентированное 
проектирование?

2. Что является результатом объектно-
ориентированного проектирования?

3. Что такое UML?
4. Какова мотивация применения UML в объектно-

ориентированном проектировании?
5. Перечислите известные вам структурные 

диаграммы UML? 
6. Перечислите известные вам динамические 

диаграммы UML?
7. Каково назначение диаграммы вариантов 

использования?
8. Чем диаграмма последовательности отличается от 

кооперативной диаграммы?
9. Как изображаются на диаграмме классов 

отношения обобщения? Ассоциации? Зависимости?

Классы и объекты 1. Что такое класс и объект? Чем класс отличается от
объекта?

2.Как описывается класс,  как создаются объекты?
3.Что  такое  поля  и  методы  класса?  Как  они

объявляются?
4.Какие спецификаторы доступа к членам класса вы

знаете?
5.Что  такое  перегрузка  методов  и  как  она

выполняется?
6.Чем  закрытые  члены  класса  отличаются  от

открытых?
7. Что такое конструктор класса?
8. Что такое конструктор копирования?



9. Что такое деструктор?
10. Для каких классов деструктор обязателен? 
11. Что такое статическое поле класса?
12. В чём особенность статического поля?
13. Что такое статические методы класса?

Работа с объектами 1. Как создаются массивы объектов?
2. Как создаются указатели на объект?
3. Как под объекты выделяется динамическая память 

и как она освобождается?
4. Каким образом объекты передаются аргументами 

функциям и методам?
5. Как создаётся ссылка на объект и как она 

используется?
6. Что такое указатель на член класса и как он 

создаётся?
Наследование. Одиночное
и множественное 
наследование

1. Какие существуют типы наследования?
2. Какие механизмы наследования вы знаете?
3. В  чём  особенность  конструктора  производного

класса?
4. Какова  последовательность  вызова  конструктора

при создании объекта производного класса?
5. Какова последовательность вызова деструктора при

удалении объекта производного класса?
6. Как  изображается  наследование  на  диаграмме

классов?
Полиморфизм. 
Виртуальные методы

1. Что такое виртуальные методы?
2. Как  происходит  переопределение  виртуальных

методов?
3. Приведите примеры проявления полиморфизма при

создании класса?
4. Что такое чисто виртуальный метод?
5. Что такое абстрактный класс?
6. Приведите  примеры  абстрактных  классов  в

окружающем мире.
Обработка исключений 1. Что такое исключение?

2. Опишите механизм обработки исключений.
3. Какое ключевое слово используется для 

обозначения контролируемого блока?
4. Какое ключевое слово используется для генерации 

исключения?
5. Где должны располагаться обработчики 

исключений?
6. Что такое перехват исключений?

Шаблоны классов. 1. Что такое шаблон функции?



Потоковые классы. 
Контейнерные классы.

2. Что такое шаблон класса?
3. Как объявляется обобщённый класс?
4. Что такое явная специализация обобщённого 

класса? 
5. Какие вы знаете классы стандартной библиотеки 

С++?
6. Что такое библиотека STL?
7. Объясните понятие «поток».
8. В чём недостаток потоков по сравнению с 

функциями ввода-вывода?
9.Что такое cin и cout

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Дискуссия по вопросам:
1. Недостатки  и  преимущества  алгоритмического  и  объектно-

ориентированного подхода в проектировании.
2. Ограниченные  возможности  человека  и  объектно-ориентированный

подход.
Кейс-задачи:

Ситуация 1
Реализовать программно следующую иерархию классов:

Ситуация 2
Реализовать программно следующую иерархию классов:



3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Курсовая работа предназначена для отработки навыков 
программирования задач средней сложности.

     Целью курсовой работы является  закрепление  и  углубление  знаний,
полученных  студентами  в  курсе  «Объектно-ориентированное
программирование», развитие навыков при выборе представления исходных
данных, использовании объектно-ориентированного подхода при написании
программ на языке С++, тестировании и отладки программы, оформлении
документации на программную разработку.
      Курсовая  работа  по  курсу  «Объектно-ориентированное
программирование»  выполняется  индивидуально  каждым  студентом  в
соответствии  с  выданным  преподавателем  вариантом.  Обязательным
является  использование  в  курсовой  работе  объектно-ориентированного
подхода и пользовательских классов.       Курсовая работа выполняется в
среде MS Visual Studio любой версии.
      В процессе работы студент должен:
   1. Выполнить анализ предметной области.
   2. Разработать пользовательские классы.
   3. Разработать алгоритмы, реализующие компонентные функции  классов
и перегруженные операции.
   4. Разработать пользовательский интерфейс для ввода и получения 
информации.
   5. Предусмотреть обработку исключительных ситуаций, возникающих во
время работы программы.
   6. Провести отладку и тестирование программы.
   7. Оформить для нее документацию.
Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке.



Общее задание для всех вариантов:
   1)  Разработать  класс  «Калькулятор»,  выполняющий  указанные  в
варианте операции для заданных исходных данных. Программа    должна
выполнять  ввод  данных,  проверку  правильности  введенных     данных,
выдачу соответствующих сообщений в случае возникновения ошибок.
   2)  Протокол  работы  калькулятора  записать  в  файл.  Протокол  должен
включать  исходные  данные,  введенные  пользователем,  выполняемые
операции и результаты их выполнения. В случае возникновения ошибки в
файл записывается соответствующее сообщение.
   3) Предусмотреть возможность просмотра этого файла из программы 
калькулятора.
     
В  заданиях  по  вариантам  указаны  вид  данных,  обрабатываемых
калькулятором, и операции, выполняемые калькулятором.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Объектно-ориентированное программирование характеризуется …
a. Наличием одной линейной программы
b. Разделением программы на модули
c. все данные об объекте, его связи с другими объектами 

объединяются в одну структурную переменную
2. Метод это:

a. Функция, получающая в качестве обязательного параметра 
указатель на объект

b. Структура, хранящая указатели this, parrent, supper
c. Структурная переменная, содержащая всю информацию о 

некотором физическом предмете или реализуемом в программе 
понятии

d. Определенный программистом абстрактный тип данных
3. Объект это:

a. Функция, получающая в качестве обязательного параметра 
указатель на объект

b. Структура, хранящая указатели this, parrent, supper
c. Структурная переменная, содержащая всю информацию о 

некотором физическом предмете или реализуемом в программе 
понятии

d. Определенный программистом абстрактный тип данных
4. Класс это:

a. Структурная переменная, содержащая всю информацию о 
некотором физическом предмете или реализуемом в программе 
понятии

b. Определенный программистом абстрактный тип данных
c. Переменная, описанная абстрактным типом данных



5. Защита данных класса от несанкционированного доступа другими 
функциями называется

a. перегрузкой
b. наследованием
c. инкапсуляцией 
d. полиморфизмом

6. Возможность выполнения оператором или функцией различных 
действий в зависимости от типа операндов называется

a. переопределением
b. инкапсуляцией 
c. полиморфизмом 
d. наследованием

7. Операция, выполняющая заданные действия не только над встроенным, 
но и над пользовательским типом данных, называется

a. инкапсулированной
b. полиморфической
c. классифицированной
d. перегруженной

8. Структура объединяет
a. Логические переменные
b. Целые переменные
c. Данные одного типа
d. Логически связанные данные

9. Драконы умеют летать (как, например, птицы) и ползать (как, например, 
ящерицы). С точки зрения ООП, примером чего является данная 
ситуация (выберите наиболее точный вариант)?

a. Инкапсуляция
b. Композиция
c. Наследование
d. Множественное наследование
e. Полиморфизм

10. Чтобы использовать объекты cin и cout, в исходный текст программы 
нужно включить заголовочный файл

a. strings
b. stdlib.h
c. iostream
d. conio.h

11. Классом называется
a. переменная, созданная как представитель класса, то есть имеющая 

соответствующий классу тип
b. тип данных, включающий в себя элементы-данные и элементы-

функции
c. способ ограничения доступа к полям объекта
d. способ создания дочерних или производных классов на основе 

родительских или базовых классов



12. Объектом называется
a. способ ограничения доступа к данным объекта
b. способ создания дочерних или производных классов на основе 

родительских или базовых классов
c. переменная, созданная как представитель класса, то есть имеющая 

соответствующий классу тип
d. тип данных, включающий в себя элементы-данные и элементы-

функции
13. Инкапсуляцией называется

a. способ создания дочерних или производных классов на основе 
родительских или базовых классов

b. тип данных, включающий в себя элементы-данные и элементы-
функции 

c. способ ограничения доступа к полям объекта
d. переменная, созданная как представитель класса, то есть имеющая 

соответствующий классу тип
14. Наследованием называется

a. переменная, созданная как представитель класса, то есть имеющая 
соответствующий классу тип

b. тип данных, включающий в себя элементы-данные и элементы-
функции

c. способ ограничения доступа к данным объекта
d. способ создания дочерних или производных классов на основе 

родительских или базовых классов
15. В определении класса члены класса с ключевым словом private доступны

a. только открытым членам класса
b. в случае, если известен пароль
c. методам этого класса
d. любой функции программы

16. В определении класса члены класса с ключевым словом public доступны
a. только открытым членам класса
b. в случае, если известен пароль
c. любой функции программы
d. методам этого класса

17. Конструктором называется метод класса
a. выполняющийся каждый раз при динамическом создании нового 

объекта
b. который автоматически вызывается при динамическом 

уничтожении объектов
c. который автоматически вызывается при уничтожении объектов
d. имя которого совпадает с именем класса и который выполняется 

каждый раз при создании нового объекта
18. Деструктором называется метод класса

a. имя которого совпадает с именем класса и который выполняется 
каждый раз при создании нового объекта



b. который автоматически вызывается при уничтожении объектов
c. который автоматически вызывается при динамическом 

уничтожении объектов
d. выполняющийся каждый раз при динамическом создании нового 

объекта
19. Конструктором копирования называется метод класса

a. который автоматически вызывается при уничтожении объектов
b. имя которого совпадает с именем класса и который выполняется, 

когда вновь создаваемый объект инициализируется значением 
существующего объекта

c. выполняющийся каждый раз при динамическом создании нового 
объекта

d. который автоматически вызывается при динамическом 
уничтожении объектов

20. Пусть определены три объекта класса. В этом случае в памяти 
содержится 

a. одна копия полей класса
b. две копии полей класса
c. три копии полей класса
d. четыре копии полей класса

21. Пусть определены три объекта класса. В этом случае в памяти 
содержится 

a. две копии методов класса
b. четыре копии методов класса
c. три копии методов класса
d. одна копия методов класса

22. Константный метод, вызываемый для объекта класса 
a. может изменять только неконстантные поля класса
b. не может изменять никакие поля класса
c. может изменить как константные, так и неконстантные поля
d. может изменять только константные поля

23. Статическое поле класса:
a. не может изменяться методами данного класса
b. может изменяться функциями, не являющимися методами данного 

класса
c. имеет значение, общее для всех объектов класса
d. дублируется в памяти для каждого объекта класса

24. Статический метод класса  (static)
a. не может изменять поля объектов
b. не может быть вызван  из методов класса
c. не может быть вызван из функций, не являющихся методами 

класса
d. предназначен для обращения к статическим полям класса

25. Указатель this - это указатель на 
a. объект, вызвавший метод класса



b. область памяти, в которой размещён массив
c. функцию, вызвавшую метод класса
d. функцию, код которой выполняется

26. Определение конструктора со списком инициализации элементов дает 
возможность 

a. создания объекта на основе уже существующего объекта 
b. присвоения значений полям класса
c. вызова при динамическом создании объекта
d. не вызывать деструктор при уничтожении объекта

27. В языке С++ можно перегружать 
a. любые операции, за исключением операций: « . », « ->», « .*», « :: »,

« ?: »
b. только арифметические операции
c. любые операции, за исключением операций « + », « - », « * », « / »
d. любые операции

28. В языке С++ перегрузка операций применяется для 
a. доступа к закрытым данным 
b. обеспечения возможности применения операций к вновь 

созданным типам данных
c. обращения к константным переменным
d. обращения к виртуальным функциям

29. Какое ключевое слово должно быть использовано, чтобы указать, что 
объект не является модифицируемым и любая попытка изменения этого 
типа является ошибкой:

a. readonly
b. const
c. static
d. undeclare

30. Как называются элементы класса, которые относятся ко всем 
экземплярам объектов класса

a. Статические
b. Динамические
c. Константные
d. Защищенные

31. В каких случаях следует вводить статические элементы класса:
a. Когда требуется контроль количества объектов класса
b. Когда требуется доступ к объектам класса из объектов 

дружественного класса
c. Когда требуется определить изменяемые элементы класса

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)



1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы 
программирования.

2. Основные принципы объектно-ориентированного программирования: 
абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархия, типизация, 
параллелизм, сохраняемость.

3. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение. Идентичность и 
жизненный цикл объектов. Взаимоотношения между объектами.

4. Понятие объектно-ориентированного проектирования.
5. Язык UML (понятие, определение, мотивация применения, типы 

основных диаграмм).
6. Язык UML. Диаграмма вариантов использования. Документ «Поток 

событий». 
7. Язык UML. Диаграмма последовательности. 
8. Язык UML. Кооперативная диаграмма. 
9. Язык UML. Отношения между классами (обобщения, ассоциации, 

зависимости и реализации). 
10.Язык UML. Диаграмма классов. Диаграмма пакетов.
11.Язык UML. Диаграмма состояний. Диаграмма деятельности.
12.Язык UML. Диаграмма компонентов. Диаграмма размещения. 
13.Объявление класса. Методы inline. 
14.Конструктор (назначение, свойства, перегрузка, вызов). 
15.Конструктор копирования. 
16.Статические поля и методы класса. 
17.Деструктор. 
18.Дружественные функции и классы. 
19.Перегруженные операторы и методы класса. 
20.Простое наследование. Механизм наследования. 
21.Переопределение методов и виртуальные функции.
22.Многократное наследование.
23.Конструкторы и деструкторы при наследовании.
24.Чисто виртуальные методы и абстрактные классы.
25.Шаблоны классов. Типы по умолчанию и явная специализация 

обобщённого класса.
26.Разделение объектно-ориентированной программы на потоки. Изучение 

способов синхронизации потоков в C++. 
27.Обработка исключений в С++(механизм, синтаксис, перехват). 
28.Исключения в конструкторах и деструкторах. 
29.Классы стандартной библиотеки С++. Потоковые классы. Стандартные 

потоки. Форматирование данных.
30.Потоковые классы: ошибки потоков.
31.Потоковые классы : файловые потоки (конструкторы, режимы открытия, 

закрытие). 
32.Класс string стандартной библиотеки (конструкторы, операции, функции).
33.Контейнеры. Виды контейнеров. Итераторы.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-2  Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
 виды 
программных средств 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем;
 виды программных 
документов

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
 виды 
программных средств 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности
человека; 
 общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем;
 виды программных 
документов

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
  виды 
программных 
средств для 
использования в
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторско
й деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическим
и, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
 виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическими
, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
 общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 виды 



программных 
документов

программных 
документов

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных  средств
для  решения
практических  задач  в
своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных  средств
для  решения
практических  задач  в
своей
профессиональной
деятельности;
 осваивать и применять
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:
 применят
ь  программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн
ой деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
 применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических
задач  в  своей
профессиональн
ой деятельности;
 осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет 
современными 
программными 
средствами для 
решения практических
задач в своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
современными 
программными 
средствами для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками
современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет
современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Объектно-ориентированное
программирование»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки.
По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине « Объектно-ориентированное программирование» (выполнили
лабораторные работы)

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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