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I. Пояснительная записка 

Автор программы 

кандидат физико-математических наук, доцент Е.И. Большакова. 

Требования к студентам 

Предполагается знание материала курса «Информатика и программирование» 

бакалаврской программы первого и второго годов обучения по направлению 010500.62. 

Аннотация 

Факультативный курс «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» 

предназначен для углубления знаний бакалавров 3-го года обучения в области методологии 

объектно-ориентированного программирования. Рассматриваются основные возможности 

объектно-ориентированного языка С#, а также средства построения современных 

графических интерфейсов. Поскольку данный курс читается для студентов 3-го курса, уже 

знакомых с языком С++, больше внимания уделяется возможностям С#, которых нет в языке 

С++. Изучаются принципы и методы объектно-ориентированного подхода к разработке 

программных систем, включая паттерны проектирования и основные элементы языка 

моделирования UML, используемого для проектирования систем.  

Теоретический материал сопровождается практикумом в виде лабораторных работ по 

изложенной тематике. Для выполнения лабораторных работ используется интегрированная 

среда MS Visual Studio. Курс включает также выполнение итогового задания на 

самостоятельное построение программной системы с законченным пользовательским 

интерфейсом с использованием методологии объектно-ориентированного проектирования.  

Учебные задачи курса 

Основные задачи курса:  

 систематизация теоретических знаний в области объектно-ориентированного 

программирования, полученных на первом и втором годах обучения; 

 ознакомление с выразительными возможностями языка С#, представляющего объектно-

ориентированные языки последнего поколения;   

 освоение практических навыков построения пользовательского интерфейса на основе 

объектно-ориентированной библиотеки классов; 

 теоретическое и практическое изучение основных этапов анализа и проектирования 

программных систем в рамках объектно-ориентированного подхода с использованием 

поддерживающих инструментальных средств.   
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II. Тематический план курса  

«Объектно-ориентированный анализ и проектирование»  

№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

занятия 
1 

Парадигма объектно-ориентированного 

программирования 
6 2 - 4 

2 
Объектно-ориентированное 

программирование на языке С# 
32 6 10 16 

3 
Проектирование графического 

интерфейса средствами языка С# 
34 6 12 16 

4 
Методология объектно-

ориентированного  проектирования 
60 8 18 34 

 Итого 142 22 40 70 

 

III. Источники информации 

Основная литература 

1. Бишоп Дж., Хорспул Н., С# в сжатом изложении: Пер. с англ. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. 

2. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++. 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд-во Бином, СПб.: Невский 

диалект, 1998. 

3. Буч Г., Максимчук Р., Энгл М. и др. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование с примерами приложений. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. 

4. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. 2-е изд. – М.: 

ДМК Пресс, 2007. 

5. Гамма Э., Хэлм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. 

Дополнительная литература  

1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

2. Гагарина Л.Н., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. 

3. Голицина О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого уровня: учебное 

пособие. – М.:ФОРУМ, 2010. 

4. Гультяев А.К., Машин В.А. Проектирование и дизайн пользовательского интерфейса. 

– СПб.: КОРОНА, 2000. 

5. Кулямин В. В. Технологии программирования. Компонентный подход. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. 
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6. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. 3-е изд. Пер. с англ. – 

М.: Вильямс, 2007. 

7. Нейгел К., Ивьен Б.  С# 2005 для профессионалов. – М.: Диалектика, 2006. 

8. Рамбо Дж., Блаха М. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование 

и разработка. 2-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. 

9. Троелсен Э. Язык программирования С# и платформа .NET 2.0.  – М.: Вильямс, 2007. 

10. Фридман А.Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. – 

М.: Финансы и статистика, 2000. 

 

IV. Формы  контроля и структура итоговой оценки 

Текущий контроль – лабораторная контрольная работа (во втором модуле),  

                                                    итоговое домашнее задание (третий модуль).   

Итоговый контроль – зачѐт (в конце третьего модуля); 

 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов:  

- работа на практических (лабораторных) занятиях – 40%;  

- лабораторная контрольная работа  – 20%;  

- итоговое домашнее задание – 40%; 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1 
незачет 2 

3 

4 

зачет 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 
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V. Содержание курса  

«Объектно-ориентированный анализ и проектирование» 

Тема 1. Парадигма объектно-ориентированного программирования 

1. Объектная модель языка SMALLTALK. Объекты и классы, их взаимосвязь. 

Состояние и поведение объектов. Вычисление как передача сообщений между объектами. 

Эволюция объектной модели и объектно-ориентированные языки программирования.  

2. Принципы объектно-ориентированного программирования. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. Полиморфизм и динамическое связывание. Отношения 

классов: агрегация, наследование, использование, ассоциация. Значение наследования. 

Основная литература 

1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++. 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд-во Бином, СПб.: Невский 

диалект, 1998. 

2. Буч Г., Максимчук Р., Энгл М. и др. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование с примерами приложений. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. 

3. Голицина О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого уровня: учебное 

пособие. – М.:ФОРУМ, 2010. 

Тема 2. Объектно-ориентированное программирование на языке С# 

1. Объекты и классы, типы. Поля и методы класса, доступ к ним. Пространства имен. 

Общая структура программы на языке С#.  Классы и структуры. Константы и поля, 

доступные только для чтения. Инициализация объектов, конструкторы. Статические методы 

и данные. Механизм исключений. 

2. Наследование и полиморфизм. Агрегация и наследование. Наследование и 

конструкторы. Полиморфные типы. Виртуальные методы и их переопределение. 

Виртуальные свойства. Абстрактные классы. Преобразование типов. Операторы as и is. 

3. Интерфейс – определение и реализация. Явная и неявная реализация интерфейса. 

Реализация интерфейсов и наследование. Интерфейс как параметр или как тип 

возвращаемого значения. 

4. Коллекции, их сравнение с массивами. Обработка коллекций. Интерфейсы 

IEnumerator  и  IEnumerable. Классы-коллекции из пространства имен System.Collection. 

Класс ArrayList.  Интерфейсы  ICollection  и   IList,    IComparable  и   IComparer. 

5. Обобщенные типы. Обобщенные методы. Ограничения для типовых параметров. 

Обобщенные типы и наследование. Явное и неявное приведение типов. Статические 

обобщенные методы в System.Array. Обобщенные интерфейсы и обобщенные классы-

коллекции в базовой библиотеке классов. 

6. События и делегаты. Определение и реализация событий. Свойства событий. 

Средства обработки событий. События и интерфейсы. События, определенные в базовой 

библиотеке классов. Делегаты.  

Основная литература 

1. Бишоп Дж., Хорспул Н., С# в сжатом изложении: Пер. с англ. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. 
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2. Троелсен Э. Язык программирования С# и платформа .NET 2.0.  – М.: Вильямс, 

2007. 

Дополнительная литература  

1. Нейгел К., Ивьен Б.  С# 2005 для профессионалов. – М.: Диалектика, 2006. 

Тема 3. Проектирование графического интерфейса 

1. Графический интерфейс пользователя (GUI) на платформе Windows. Окна и формы. 

Меню, панели. Элементы управления, активные и неактивные элементы. Визуальное 

проектирование интерфейса. 

2. Обзор иерархии классов Windows Forms. Структура кода программы, созданной с 

использованием визуального дизайнера форм. Взаимодействие приложения Windows Forms с 

операционной системой. Очередь событий. Обработчики событий. 

3. Класс Control как базовый класс элементов управления. Свойства класса Control, 

поддерживающие общую функциональность элементов управления. Абсолютное и 

относительное позиционирование элементов управления, привязка. Модальные и 

немодальные диалоги. Стандартные диалоги. 

4. Динамическое создание элементов графического интерфейса в процессе выполнения 

программы. Использование программных средств отсчета времени. 

5. Группирование элементов управления. Элементы управления-контейнеры. Классы 

Panel и GroupBox. Классы элементов управления для работы со списками.  

6. Механизм привязки данных. Класс Binding. Поддержка текущей позиции в 

источнике данных. Обновление элемента управления после изменения источника данных. 

7. Проектирование графического интерфейса, составление эскиза пользовательского 

интерфейса. Эргономика и создание логичного интерфейса. 

Основная литература 

1. Бишоп Дж., Хорспул Н., С# в сжатом изложении: Пер. с англ. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. 

2. Гультяев А.К., Машин В.А. Проектирование и дизайн пользовательского интерфейса. 

– СПб.: КОРОНА, 2000. 

3. Троелсен Э. Язык программирования С# и платформа .NET 2.0.  – М.: Вильямс, 2007. 

Дополнительная литература  

1. Нейгел К., Ивьен Б.  С# 2005 для профессионалов. – М.: Диалектика, 2006. 

Тема 4. Методология объектно-ориентированного проектирования 

1. Алгоритмическая и объектно-ориентированная декомпозиция задач. Составные части 

объектного подхода к проектированию: абстрагирование, инкапсуляция, модульность, 

иерархия. Ключевые абстракции и их уточнение. Разграничение ответственности классов, 

определение их структуры и операций. Выявление отношений классов: агрегация или 

использование, агрегация или наследование. Примеры проектирования. 

2. Введение в паттерны проектирования. Понятие паттерна (образца) проектирования, 

примеры. Зависимость паттернов от языка программирования. Виды паттернов: 

порождающие паттерны, структурные паттерны, паттерны поведения. Паттерны Singleton, 

Decorator, Iterator. Выбор и применение паттерна проектирования. 

3. Язык UML как инструмент проектирования. Элементы объектной модели UML: 

объект, класс, атрибут, операция, интерфейс, компонента, пакет, подсистема. 
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Архитектурный анализ и анализ вариантов использования. Проектирование структуры 

потоков управления. Диаграммы UML: диаграммы вариантов использования, диаграммы 

классов, диаграммы взаимодействия, диаграммы состояний. 

Основная литература 

1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++. 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд-во Бином, СПб.: Невский диалект, 

1998. 

2. Буч Г., Максимчук Р., Энгл М. и др. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование с примерами приложений. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. 

3. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. 2-е изд. – М.: 

ДМК Пресс, 2007. 

4. Гамма Э., Хэлм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. 

5. Рамбо Дж., Блаха М. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование 

и разработка. 2-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. 

Дополнительная литература 

1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

2. Гагарина Л.Н., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. 

3.  Кулямин В. В. Технологии программирования. Компонентный подход. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. 

4. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. 3-е изд. Пер. с англ. – 

М.: Вильямс, 2007. 

5. Фридман А.Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. – 

М.: Финансы и статистика, 2000.  

VI. Тематика заданий по формам текущего контроля 

Примеры заданий, предлагаемых на лабораторных работах 

1. Создание приложения (программы) с графическим интерфейсом для ввода числовых 

значений и выполнения арифметических операций над ними («Мини-калькулятор»). 

Необходимо предусмотреть проверку типа и корректности вводимых данных, а также 

переход из одной системы счисления в другую с необходимой проверкой числовых 

данных. Дополнительные возможности приложения – вычисление значений 

нескольких математических функций. 

2. Разработка приложения с графическим интерфейсом, осуществляющего 

имитационное моделирование поведения группы движущихся объектов. Необходимо 

реализовать возможность динамического изменения количества движущихся 

объектов, выбор модели поведения каждого, а также динамического изменения 

параметров конкретных объектов. 

3. Создание приложения с графическим интерфейсом для ввода и редактирования 

неразмеченного текста. Необходимо предусмотреть операции загрузки текста из 

файла, сохранения отредактированного текста в файле, увеличение/уменьшение 

размера шрифта и другие операции форматирования, а также операции поиска в 

тексте. 
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Пример итогового домашнего задания по разработке программы, реализующей 

имитационное моделирование процесса или явления и визуализирующей этот процесс или 

явление.  

Требуется создать компьютерную модель обслуживания потока заявок, поступающих 

от клиентов банка, несколькими (от двух до семи) клерками банка. Такие системы известны 

в теории вероятностей и статистике как системы массового обслуживания.  

Программа должна быть спроектирована на основе методологии объектно-

ориентированного программирования, т.е. должна быть представлена в виде совокупности 

взаимодействующих друг с другом объектов, причем каждый объект является экземпляром 

определенного класса, а классы связаны определенными отношениями. Требуется также 

провести с помощью разработанной программы исследование поведения моделируемого 

процесса. 

Во время работы банка заявки (т.е. приход клиентов) поступают случайным образом. 

Длительность обслуживания каждой заявки – случайное число в некотором диапазоне 

(например, от 2 до 30 минут), но длительность не зависит от входного потока заявок. Цель 

моделирования работы банка –  определение прибыли банка и ее зависимости от числа 

работающих клерков; выявление “узких” мест в работе банка. Период моделирования – 

месяц, но подводятся итоги не только месяца, но и недели  и каждого дня. 

Визуализация моделируемого процесса должна предусматривать показ текущей 

ситуации в банке, также должен предусматриваться вывод подсчитанной статистической 

информации – как во время дневной работы банка, так и по окончании каждого рабочего дня 

или недели в целом. 

Этапы работы: 

1. Общее проектирование программы: выбор изменяемых параметров моделирования, 

определение метода моделирования и способа визуализации процесса (в том числе – 

объектов визуализации), также определение основных черт пользовательского 

интерфейса.  

2. Объектно-ориентированное проектирование программы: объектный анализ задачи и 

разработка диаграмм, показывающих выделенные в ходе анализа классы и объекты и 

отношения между ними; составление текстовых спецификаций интерфейса классов.  

3. Программирование задачи на основе всех проектных решений. Определение файловой 

структуры программы (распределение классов по файлам). Отладка программной 

системы. 

4. Проведение исследования поведения моделируемого процесса или явления, т.е. 

нескольких экспериментов по имитационному моделированию. 

5. Написание отчета  о проделанной работе. Содержание отчета: 

 Диаграмма классов, показывающая выделенные классы и отношения между ними; 

 Спецификация основных классов программы, т.е. описание их интерфейса на 

используемом объектно-ориентированном языке программирования; 

 Диаграмма объектов, показывающая основные объекты и их взаимодействие; 

 Перечень использованных инструментальных средств: языка программирования, 

объектно-ориентированных библиотек и др.; 

 Краткое описание пользовательского интерфейса (вид диалогового окна для ввода 

параметров моделирования и окна визуализации процесса моделирования). 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. 

1. Что характеризует объект в объектно-ориентированных языках? 

2. В чем разница между объектом и классом? 

3. Охарактеризуйте парадигму объектно-ориентированного программирования. 
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4. Перечислите и поясните основные принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

5. В чем суть инкапсуляции? 

6. Опишите возможные отношения классов. 

7. Какое практическое значение имеет наследование? 

Тема 2. 

8. Назовите важные отличия языка С# от языка С++. 

9. Есть ли разница между классом и типом? 

10. Охарактеризуйте общую структуру программы на языке С#. 

11. Что такое пространство имен? 

12. В чем различие класса и структуры в языке С#? 

13. Приведите пример полиморфных типов. 

14. В чем особенность статических методов и данных? 

15. Какое методы называются виртуальными? 

16. Что такое абстрактный класс? 

17. Охарактеризуйте тип интерфейс в языке С#. 

18. В чем особенность обработки коллекций ? 

19. Охарактеризуйте обобщенные типы. 

20. Что такое события и каковы их свойства? 

21. Опишите тип делегат и его назначение. 

Тема 3. 

22. Что такое элемент управления? 

23.  Перечислите основные виды элементов управления. 

24. Что такое визуальное проектирование интерфейса? 

25. В чем отличие активных элементов управления от неактивных? 

26. Как определить обработчик события? 

27. Сравните модальные и немодальные диалоги. 

28. Какими средствами реализуется группировка элементов управления? 

29. Опишите способы привязки данных. 

30. Какие классы элементов управления служат для работы со списками? 

Тема 4. 

31. Опишите суть объектно-ориентированной декомпозиции. 

32. Что такое ключевая абстракция? 

33. Из чего состоят диаграммы классов? Диаграммы объектов? 

34. Что такое паттерн проектирования? 

35. Приведите пример паттерна проектирования 

36. Какие виды паттернов вам известны? 

37. Назовите элементы объектной модели языка UML. 

38. Что такое архитектурный анализ? 

39. В чем состоит анализ вариантов использования? 

40. Перечислите и охарактеризуйте виды диаграмм, используемых в UML. 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Большакова Е.И. / 

 

 


