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I. Пояснительная записка 

Автор программы:  

доцент, к.т.н. С.В. Зыков 

Общие сведения об учебном курсе: 

дисциплина читается студентам бакалавриата факультета бизнес-информатики ГУ-

ВШЭ. Она входит в блок общепрофессиональных дисциплин, и читается во втором, 

третьем и четвертом модулях второго учебного года. Количество кредитов – 5,5. 

Продолжительность курса составляет 104 аудиторных учебных часа, в том числе: 

52 часа лекционных занятий, 52 часа практических занятий, и 112 часов самостоя-

тельной работы. Рубежный контроль – контрольное домашнее задание, две кон-

трольные работы по окончании второго и третьего модуля, зачет по окончании вто-

рого модуля и письменный экзамен по окончании четвертого модуля.  

Требования к студентам 

Изучение дисциплины базируется на знаниях студентами математики, основ ин-

форматики и алгоритмизации в рамках учебной программы средней школы, умении 

применять математический аппарат при выборе метода решения задачи. 

Цель курса 

Целью преподавания дисциплины “Объектно-ориентированный анализ и програм-

мирование” является формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области объектного подхода к 

проектированию программных систем, и практических навыков в области объект-

но-ориентированного программирования, позволяющих творчески применять их 

для решения задач разработки программного обеспечения  и обработки информа-

ции как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении на старших курсах. 

Аннотация 

В основе построения курса лежит развитие учебно-методического комплекса, соз-

данного авторским коллективом в составе профессора, д.т.н. Вольфенгагена В.Э. 

(МИФИ/МФТИ), доцента, к.т.н. Зыкова С.В. (руководитель), к.т.н. Гаврилова А.В. 

(Microsoft Russia) и др. в рамках гранта на создание учебного курса Microsoft 

Research Ltd. в 2004 году и развитого в рамках гратов ФОИ ГУ-ВШЭ 2008-2010 гг. 

Предлагаемый курс ориентирован на изучение основных подходов к современного 

программирования (прежде всего, объектно-ориентированного), методов и средств 

проектирования и разработки программ, а также платформ, технологий и инстру-

ментальных средств, применяемых на этапах эскизного и рабочего проектирования, 

модульной разработки, интеграции и тестирования программ.  

 

Учебные задачи курса: 

в результате прохождения учебного курса студенты должны: 

- получить базовые знания принципов организации и функционирования ин-

струментальных средств проектирования программного обеспечения; 

- изучить объектно-ориентированный подход к программированию и связан-

ные с ним модели жизненного цикла программных продуктов; 

- освоить методы и средства проектирования и разработки программ для ре-

шения прикладных и системных задач;  

- приобрести практические навыки самостоятельного объектно-

ориентированного эскизного и рабочего проектирования, модульной разра-

ботки, интеграции и тестирования и документирования программ с приме-

нением современных инструментальных средств и интегрированных сред.  
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II. Тематический план учебной дисциплины 
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Второй модуль (24 часа). Основы объектно-ориентированного анализа и программирования 

1 Введение. Объектно-ориентированный подход к 

построению программного обеспечения 6 1 1 4 

2 Java  – язык и технология объектно-ориентированных 

программ 
8 2 2 4 

3 Классификация языков и инструментальных средств 

объектно-ориентированного проектирования и  

программирования 

6 1 1 4 

4 Абстракция – базовое понятие объектно-ориентированного 

программирования 
8 

2 2 4 

5 Инкапсуляция – базовое понятие 

объектно-ориентированного программирования  
8 2 2 4 

6 Наследование – базовое понятие 

объектно-ориентированного программирования  
8 2 2 4 

7 Полиморфизм – центральное понятие в парадигме 

объектно-ориентированного программирования  
8 2 2 4 

Итого во втором модуле 52 12 12 28 
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Третий модуль (20 часов). Язык UML и этапы объектно-ориентированного анализа/проектирования  

8 Основы UML – унифицированного языка моделирования 

объектно-ориентированных систем 
8 2 2 4 

9 Основы объектно-ориентированного анализа 16 4 4 8 

10 Основы объектно-ориентированного проектирования  16 4 4 8 

Итого в третьем модуле 40 10 10 20 
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Четвертый модуль (60 часов). Этапы объектно-ориентированного программирования и сопровожде-

ния 
11 Многократное использование проектов. Шаблоны 

проектирования 16 4 4 8 

12 Объектно-ориентированный подход к созданию 

пользовательского интерфейса  16 4 4 8 

13 Ревизия объектно-ориентированного программного 

обеспечения  16 4 4 8 

14 Разработка стратегии модульного тестирования 

объектно-ориентированного программного обеспечения 16 4 4 8 

15 Реализация объектно-ориентированного программного 

обеспечения 16 4 4 8 

16 Интеграция и организация сборочного тестирования 

объектно-ориентированного программного обеспечения 16 4 4 8 

17 Основы документирования объектно-ориентированного 

программного обеспечения 

 

12 2 2 8 

18 Организация приемочного тестирования и передачи 

заказчику объектно-ориентированного программного 

продукта  

 

8 2 2 4 

19 Поддержка сопровождения объектно-ориентированного 

программного продукта в ходе эксплуатации 

8 2 2 4 

Итого в четвертом модуле 124 30 30 64 

ВСЕГО 189 44 44 101 

 

 

III. Формы контроля 

Текущий контроль  осуществляется на каждом практическом занятии в двух формах:  

� блиц-опрос – студентам предлагается ответить устно на контрольные вопросы,  

� проверка выполнения упражнений по объектно-ориентированному программирова-

нию, задаваемых на  дом (решение представляется в электронном виде). 

Промежуточный контроль  предусмотрен по каждому модулю в следующих формах: 

� одна домашняя письменная работа,  

� две аудиторные письменные  контрольные работы.  

 

Домашняя письменная работа включает разработку, кодирование, тестирование и отлад-

ку объектно-ориентированных программ, реализующих решение комплекса задач из пред-

метной области изучаемой темы. За одну домашнюю работу выставляется одна оценка по 

десятибалльной шкале. 

Аудиторная письменная контрольная работа предусматривает программную реализацию 

одной задачи и выполняется на  практических занятиях (60 мин). За одну контрольную рабо-

ту выставляется одна оценка по десятибалльной шкале.  

Итоговый контроль включает письменный экзамен (120 мин). 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из следующих промежуточных оценок: 

� оценка аудиторной контрольной работы по модулям 2, 3 (Контроль 1, Контроль2) ,  
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� оценка домашней письменной работы по модулю 4 (Контроль 3), 

� оценка по зачету, 
� оценка по письменному экзамену. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине определяется как средневзвешенная оценка 

ОИт10 по десятибалльной шкале по формам контроля: 

Формы контроля Весовой коэффициент промежуточной оценки 

Контроль 1                           (K1) 0,1 

Контроль 2                         (K2) 0,1 

Контроль 3                         (K3) 0,2 

Зачет                                 (Зач) 0,2 

Экзамен                                (Экз) 0,4 

  

ОИт10 = 0,1*K1  + 0,1*K2  + 0,2*K3  + 0,2*Зач  + 0,4*Экз 

Если дробная часть оценки ОИт10 не меньше 0,5, то эта оценка округляется до большего 

целого, в ином случае – до меньшего целого. При определении итоговой оценки ОИт5 по пя-

тибалльной шкале принято следующее соответствие между десятибалльной ОИт10 и пяти-

балльной ОИт5 оценками:  

Десятибалльная шкала Пятибалльная шкала 

ОИт10 ≥ 8 ОИт5  = 5  (“отлично”) 

6 ≤ ОИт10 < 8 ОИт5  = 4  (“хорошо”) 

4 ≤ ОИт10 < 6 ОИт5  = 3  (“удовлетворительно”) 

ОИт10 < 4 ОИт5  = 2  (“неудовлетворительно”) 

IV. Литература 

Базовый учебник 

1. Мейер Б. Объектно-ориентированное конструирование программных систем. - М.: Изд-во 
"ИНТУИТ", "Русская Редакция", 2005. - 1232 c. 

Основная 

2. Амриш К.И., Ахмед Х.Разработка корпоративных Java-приложений с использованием J2EE и 

UML 

Пер. с англ. -М.:Вильямс, 2002. - 272 с. 

3. Буч Г., Якобсон А., Рамбо Дж. UML.– С.-Пб:Питер, 2006.- 735с.  

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

ния. Паттерны проектирования.- СПб: Питер, 2007. – 366 с. 

5. Зыков С.В. Основы современного программирования. Разработка гетерогенных систем в Интер-

нет-ориентированной среде – М.: Горячая линия – Телеком, 2006.– 443 с. 

6. Кватрани Т. Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML. - М.:Вильямс, 

2003. - 192 с. 

7. Корнелл, Г., Хорстманн К. Java 2. Том II. Тонкости программирования. Библиотека профессиона-

ла.-  М.:Вильямс.- 2007.- 1168 с. 

8. Леоненков А. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и 

IBM Rational Rose. Учебное пособие.- М.:"Интуит", 2006.- 320 с. 

9. Синтес А. Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование за 21 день. 

М.:Вильямс, 2002.- 672 с. 

10. Шилдт Г. Полный справочник по Javа. / Пер. с англ.- М.:Вильямс, 2007.- 1040 с.  

Дополнительная – книги 

11. Вайсфельд М. Объектно-ориентированный подход: Java, .NET, C++. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. 
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12. Кьоу Д., Джеанини М. Объектно-ориентированное программирование. С.-Петербург: Питер, 

2005. 

 

 

Дополнительная – Internet-ресурсы 

13. Леоненков А. Визуальное моделирование в среде IBM Rational Rose 2003: Визуальное моделиро-

вание в среде IBM Rational Rose 2003: Курс Интернет-университета информационных технологий 

http://www.intuit.ru/department/se/ibmrrose/ 

14. Документация по стандарту Java 2 SDK – http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/index.html 

15. UML – язык графического моделирования.– http://www.uml.org/ .  

16. JUnit  – каркас тестирования для испытания Java-классов.– http://www.junit.org .  

17. Пакет объектного моделирования Rational Rose.– http://www-306.ibm.com/software/rational/. 

 

V. Содержание программы 

Тема 1. Введение. Методология разработки объектно-ориентированного программного обеспечения 

Объектно-ориентированное мышление. Принципы объектно-ориентированного подхода. Объектно-

ориентированное программирование в историческом контексте.  Этапы методологии: предпроектное 

исследование (характер и масштаб проекта; технические, временные и финансовые ограничения; це-

лесообразность разработки); анализ (сбор информации); проектирование (схема интерфейса в форме 

сценариев использования, структура реализации в форме сигнатур программных модулей); реализа-

ция (создание приложения c интерфейсом и программного кодом всех модулей); тестирование (мо-

дульное и интеграционное); внедрение (приемочные тесты, передача заказчику); опытная эксплуата-

ция (управление сопровождением).  

Демонстрация реализации этапов объектно-ориентированной методологии  на примере разработки 

Java-программы (Интернет-магазин). 

 

Основная литература: [1], [3], [4-6], [8] 

  

Дополнительная литература: [11-13] , [15] 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое императивное (процедурное) программирование? 

2. Что такое декларативное программирование? 

3. Что такое модульное программирование? 

4. В чем состоят преимущества модульного программирования перед процедурным? 

5. В чем состоят недостатки процедурного и модульного программирования? 

6. Что такое объектно-ориентированное программирование? 

7. Каковы преимущества и цели объектно-ориентированного программирования? 

8. Дайте определения следующих терминов: класс, объект, поведение. 

9. Каким образом объекты обмениваются информацией? 

10. Что такое конструктор? 

Тема 2.  Java  –  язык и технология разработки объектно-ориентированных программ 

Принципы организации и функционирования среды программирования. Особенности инструмен-

тально-технологического решения. Организация вычислительной среды. Основы проектирования 

безопасного объектно-ориентированного программного обеспечения. Организация системы типиза-

ции. Поддержка веб-сервисов. Стратегия компонентного проектирования. Особенности реализации 

языка. Построение компонентных приложений. 

 

Основная литература: [1], [5] 
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Дополнительная литература: [11], [12] 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят основные принципы компонентного программирования? 

2. На чем основан подход к программированию, в основе которого лежит технология Java?   

3. Что такое безопасный код? 

4. Что такое Java-апплет? 

5. В чем состоят преимущества инструментального решения Java? 

6. На чем основана система типизации объектов в Java? 

7. Что такое виртуальная машина Java? 

8. В чем особенности языкового решения технологии Java? 

9. В чем состоит стратегия проектирования и программирования расширяемых  приложений для 

Java? 

10. Какие недостатки проектирования и программирования среды Java  Вам известны? 

Тема 3. Классификация языков и инструментальных средств объектно-ориентированного проектиро-

вания и  программирования 

Важнейшие подходы к программированию: структурный/модульный, функциональный/логический, 

объектно-ориентированный. Особенности, преимущества и недостатки подходов к программирова-

нию. Языки и программные среды, реализующие различные парадигмы программирования. Поня-

тийный аппарат объектно-ориентированного подхода и их математические аналоги: классы (множе-

ства), объекты, атрибуты (характеристики), методы (функции). Основные характеристики языка про-

граммирования Java. Принципы применения инструментального средства Rational Rose. Особенно-

сти, преимущества и недостатки использования языка Java и инструментального средства Rational 

Rose для объектно-ориентированного программирования. 

 

Основная литература: [1], [5] 

  

Дополнительная литература: [11], [12] 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие подходы к программированию Вам известны? 

2. Каковы основные понятия объектно-ориентированного подхода к программированию? 

3. Что такое класс? 

4. Что такое объект? 

5. Что такое атрибут класса? 

6. Что такое метод? 

7. Что отличает императивные языки программирования от декларативных?  

8. Что отличает объектно-ориентированный подход к программированию от компонентно-

ориентированного?  

9. В чем Вы видите преимущества языков объектно-ориентированного программирования? 

10. В чем состоят особенности объектно-ориентированного проектирования?  

11. Почему при объектно-ориентированном проектировании необходимо использовать  инструмен-

тальные средства? 

12. В чем Вы видите преимущества инструментального средства Rational Rose для объектно-

ориентированного проектирования? 

13. В чем состоят особенности языков программирования на основе функционального подхода? 

14. В чем состоят особенности языков объектно-ориентированного программирования? 

15. В чем состоят особенности языков логического программирования? 

16. Какие языки программирования основаны на структурном подходе? 

 

Тема 4. Абстракция – базовое понятие объектно-ориентированного программирования 

Понятие абстракции в математике и программировании. Математическая модель абстракции. Сте-

пень абстракции как средство оптимизации модели предметной области. Примеры использования 

абстракции: банковские и геоинформационные системы, моделирование живых существ в водной 
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среде. Связь абстракции с модульной декомпозицией при объектно-ориентированном проектирова-

нии и программировании. Демонстрация и анализ концепции абстракции на примере разработки 

Java-программ (Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банковский счет и др.). 

 

Основная литература: [1-3], [5], [7-9], [10]  

 

Дополнительная литература: [11-13], [17] 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие цели объектно-ориентированного программирования реализует абстракция? 

2. Дайте определение понятию «абстракция» в программировании. 

3. Какие математические теории, формализующие понятие абстракции, Вам известны?  

4. Приведите пример применения абстракции. 

5. Почему для достижения эффективной абстракции важно четко определить степень детализации 

предметной области? 

6. В чем состоит особенность абстрактных типов данных? 

7. В чем Вы видите недостатки абстракции? 

8. Возможно ли применение в объектно-ориентированной программе различных степеней абст-

ракции? Приведите пример. 

9. В чем состоит назначение абстрактных машин? 

10.  Как соотносятся абстрактные машины (категориальная, Тьюринга и т.п.) с виртуальными маши-

нами (JVM, .NET и др.)? 

 

Тема 5. Инкапсуляция – базовое понятие объектно-ориентированного программирования 

Связь инкапсуляции с модульной декомпозицией программного продукта. Применение принципа 

«Разделяй и властвуй». Разделение интерфейса и реализации инкапсулированных программных объ-

ектов. Признаки инкапсуляции: общедоступный интерфейс и сокрытие реализации.  

Демонстрация и анализ концепции инкапсуляции на примере разработки Java-программы (Интернет-

магазин), а также при разработке классов (Банковский счет и др.). 

 

Основная литература: [1-3], [5], [7-9], [10]  

 

Дополнительная литература: [11-13], [17] 

 

Контрольные вопросы 

11. Какие цели объектно-ориентированного программирования реализует инкапсуляция? 

12. Дайте определение понятию «инкапсуляция» 

13. Приведите пример применения инкапсуляции. 

14. Дайте определение понятию «реализация». 

15. Дайте определение понятию «интерфейс». 

16. В чем состоит различие между интерфейсом и реализацией? 

17. Почему для достижения эффективной инкапсуляции важно четко распределить 

ответственность? 

18. Что такое тип? 

19. В чем состоит особенность инкапсулированных типов данных? 

20. В чем Вы видите недостатки инкапсуляции? 

Тема 6. Наследование – базовое понятие объектно-ориентированного программирования 

Наследование –  механизм, дающий возможность создавать новые классы на основе уже существую-

щего класса. Понятие базового и производного классов. Концепции абстрактного класса и метода. 

Наследование реализации, поведения и свойств. Переопределение метода. Виды наследования. Един-

ственность и множественность наследования. Особенности реализации концепции наследования в 

различных языках программирования (Java, С#). Интерфейс как особый род абстрактного класса. 

Сравнение отношений частичного порядка (ISA) и структурного вхождения. Применение наследова-
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ния при модульной декомпозиции – преимущества и ограничения. Проблема «хрупких» базовых 

классов. 

Демонстрация и анализ концепции наследования на примере разработки Java-программы (Интернет-

магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, Моделирование животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1-6], [8], [10]  

 

Дополнительная литература: [11-13], [14], [15], [17] 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое наследование? 

2. Что такое единичное (простое) наследование? 

3. Что такое множественное наследование? 

4. Что такое базовый класс? 

5. Что такое производный класс?  

6. В чем состоят ограничения на использование множественного наследования? 

7. Какие виды наследования применяются в языке Java? 

8. Какие виды наследования используются в среде .NET? 

9. Какие элементы класса может наследовать другой класс? 

10. В чем основное различие между базовым классом и производным классом?  

11. В чем состоит проблема «хрупких» базовых классов? 

Тема 7. Полиморфизм – основополагающая концепция объектно-ориентированного программирова-

ния 

Полиморфизм – средство унификации и повторного использования программного кода. Представле-

ние вариативного выбора поведения программного кода для полиморфных классов и методов. Связь 

концепции полиморфизма с инкапсуляцией и наследованием. Расширения полиморфизма: параметриче-

ский полиморфизм, переопределение и перегрузка методов. Ранее связывание (во время компиляции) и 

позднее связывание (во время выполнения). «Ленивые» (отложенные, «замороженные») вычисления. 

Демонстрация и анализ концепции полиморфизма на примере разработки Java-программы (Интернет-

магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, Моделирование животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1-5], [10] 

 

Дополнительная литература: [11-13], [14], [15] 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое полиморфизм? 

2. Какими средствами реализуется полиморфизм? 

3. Что такое отложенное (позднее) связывание? 

4. Что такое раннее связывание? 

5. Каковы преимущества и недостатки применения полиморфизма времени выполнения? 

6. Каковы преимущества и недостатки применения полиморфизма времени компиляции? 

7. Что такое параметрический полиморфизм? 

8. Что такое переопределение метода? В каких случаях оно применяется? 

9. Что такое перегрузка метода? 

10. Что такое «ленивые» вычисления? 

11. В чем преимущества и недостатки «ленивых» вычислений? 

Тема 8. Основы UML –  унифицированного языка моделирования объектно-ориентированных систем 

Unified Modeling Language (UML) –  язык графического моделирования и проектирования, исполь-

зуемый для упорядочения представления объектно-ориентированного программного обеспечения. 

Краткая история создания UML. Основные виды диаграмм (общие и детальные диаграммы классов, 

сценариев использования, взаимодействия, потоков данных и др.). Специальные виды диаграмм 

(«клиент-объект», «сущность-связь» и др.).  Средства автоматизированного проектирования про-

граммного обеспечения (CASE), их классификация, возможности, преимущества и требования к ис-

пользованию. Система обозначений языка UML для описания отношений классов и общей архитек-
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туры программы. Моделирование отношений между классами. CASE-инструмент Rational Rose, под-

держиваемые диаграммы и их применение на различных стадиях проектирования. Особенности гене-

рации UML-диаграмм.  

Демонстрация и анализ использования языковых средств UML на примере разработки 

Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, Моделирова-

ние животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1-3], [5], [6], [8] 

  

Дополнительная литература: [11], [12], [13], [15], [17] 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое UML? 

2. Что является конечной целью моделирования? 

3. Как обозначается класс в языке UML? 

4. Как обозначается метод в языке UML? 

5. Как обозначается иерархия классов в языке UML? 

6. Какие виды UML-диаграмм Вам известны? 

7. Для чего служат диаграммы сценариев использования? 

8. Для чего служат диаграммы взаимодействия? 

9. Для чего служат диаграммы потоков данных? 

10. В чем состоят наиболее важные задачи моделирования? 

11. Объясните суть понятий «ассоциация», «агрегация» и «композиция». 

12. Для чего служит псевдокод в UML-диаграммах? 

13. Какие программные средства используют UML? 

Тема 9. Основы объектно-ориентированного анализа 

Модели жизненного цикла программного обеспечения. Особенности спиральной модели и итератив-

ной технологии разработки программного обеспечения для создания объектно-ориентированного 

программного обеспечения. Преимущества и недостатки, требования к разработчикам. Объект-

но-ориентированный анализ (ООА) как подход к осмыслению разрабатываемого проекта. Последова-

тельность OOА. Поддержка OOА диаграммами UML и CASE-средствами. Диаграммы прецедентов. 

Результат ООА – фиксация понимания предметной области в терминах предварительной схемы 

взаимодействий между объектами программной системы. Модель прецедентов – сценариев взаимо-

действия пользователей с системой. Концептуальная модель предметной области. Проблемы OOА, 

пути и средства их преодоления. 

Демонстрация и анализ фазы объектно-ориентированного анализа на примере разработки 

Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, Моделирова-

ние животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1-4], [6], [8] 

 

Дополнительная литература: [11-13], [15], [17] 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие трудности проведения объектно-ориентированного анализа Вам известны? 

2. Какие отношения могут существовать между прецедентами? 

3. Что такое сценарий использования? 

4. Какие существуют способы описания прецедентов? 

5. Как UML-диаграммы моделируют сценарии использования? 

6. Как UML-диаграммы моделируют описания прецедентов? 

7. В чем преимущества использования диаграмм прецедентов? 

8. Что такое технология разработки программного обеспечения? 

9. Что такое итеративная технология проектирования?  

10.  Как итеративная технология проектирования соотносится со спиральной моделью? 

11. В чем состоит результат объектно-ориентированного анализа? 

12. Что описывают требования к системе? 
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13. Что такое прецедент? 

Тема 10. Основы объектно-ориентированного проектирования 

Объектно-ориентированное проектирование (object-oriented design, OOD) – итеративный процесс, 

определяющий назначение объектов и взаимодействие между ними. Последовательность OOD. Вы-

деление первичных классов/объектов; определение и уточнение назначений объектов при помощи 

техники извлечения существительных; детализация отношений между объектами; построение взаи-

мосвязей классов/объектов, детализированных до сигнатур. Поддержка OOD диаграммами UML и 

CASE-средствами. Предварительные и детальные диаграммы классов. Описание структуры, отноше-

ний и взаимодействия объектов. Особенности и проблемы проектирования крупных программных 

систем при объектном подходе. Важность выбора адекватной модели жизненного цикла и инстру-

ментария поддержки проектирования и реализации программного продукта.  

Демонстрация и анализ особенностей и проблем фазы проектирования на примере разработки 

Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, Моделирова-

ние животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1-4], [6], [8] 

 

Дополнительная литература: [11-13], [15], [17] 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое OOD? 

2. Перечислите основные этапы OOD. 

3. Что такое объектная модель? 

4. В чем состоят недостатки OOD? 

5. Как строится первоначальный список классов программы? 

6. Для чего используется извлечение существительных? 

7. Для чего служит диаграмма сотрудничества? 

8. В чем состоит значение выявление объектов и и их взаимосвязей? 

9. Когда следует использовать извлечение существительных? 

10. Почему важен адекватный выбор модели жизненного цикла? 

11. Почему важен адекватный выбор программной архитектуры? 

Тема 11. Многократное использование проектов. Шаблоны проектирования  

Многократное использование кода – важнейшая задача объектно-ориентированного программирова-

ния. Экономика повторного использования кода – теория и практика, проблемы и средства их реше-

ния. Применение шаблонов проектирования. Элементы шаблонов проектирования. Особенности реа-

лизации шаблонов проектирования при объектно-ориентированном подходе. Важность дисциплины 

проекта, ее связь с применяемыми моделями жизненного цикла и средствами автоматизации процес-

са проектирования программных продуктов.   

Демонстрация и анализ повторного использования элементов объектно-ориентированных программ-

ных проектов на примере разработки Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке 

классов (Банковский счет, Моделирование животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1-4], [6-8] 

 

Дополнительная литература: [11-13] 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем важность повторного использования? 

2. Какие элементы проекта могут быть повторно использованы? 

3. Что такое шаблон проектирования? 

4. Какие элементы входят в шаблон проектирования? 

5. Как правильно выбрать шаблон проектирования? 

6. Гарантирует ли использование шаблонов высокую долю повторного использования?  

7. В чем состоит важность дисциплины проекта для повышения доли повторного использования? 

8. Как связан выбор модели жизненного цикла с  повторным использованием? 
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9. Как связан выбор средств автоматизации проектирования с  повторным использованием? 

10.  В чем состоят особенности повторного использования при ООD? 

 

Тема 12. Объектно-ориентированный подход к проектированию пользовательского интерфейса  

Формы интерфейса пользователя. Значение независимости пользовательского интерфейса от реали-

зации. Использование шаблонов проектирования для обеспечения независимости прикладной логики 

от интерфейса. Пути увеличения доли повторного использования компонентов программного про-

дукта при объектно-ориентированном подходе: интерфейс, прикладная логика, схема базы данных. 

Демонстрация и анализ проектирования пользовательского интерфейса на примере разработки 

Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, Моделирова-

ние животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1-4], [6-8] 

 

Дополнительная литература: [11-13]], [15] 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие формы интерфейса пользователя Вам известны? 

2. В чем состоят преимущества графического интерфейса пользователя? 

3. Какие средства для ускорения проектирования графического интерфейса пользователя в Java-

среде Вам известны? 

4. Возможно ли повторное использование графического интерфейса пользователя? В каком объеме? 

5. В чем отличие анализа, проектирования и реализации пользовательского интерфейса от соот-

ветствующих шагов разработки других частей программы? 

6. Почему важно разделять пользовательский интерфейс и прикладную логику? 

7. Как используются шаблоны для обеспечения независимости логики и интерфейса? 

8. Какие элементы проекта (частично) подлежат повторному использованию? 

9. Возможно ли повторное использование интерфейса? В каком объеме? 

10. Возможно ли повторное использование прикладной логики? В каком объеме? 

11. Возможно ли повторное использование схемы базы данных? В каком объеме? 

 

Тема 13. Ревизия объектно-ориентированного программного обеспечения 

Экономика жизненного цикла объектно-ориентированного программного обеспечения. Важность 

раннего выявления ошибок проектирования. Взаимодействие фаз анализа, проектирования и реали-

зации (программирования) при объектно-ориентированном подходе. Формы и виды ревизии объект-

но-ориентированного программного обеспечения. Целесообразность участия представителей заказ-

чика. Распределение ролей в группе контроля качества продукта.  Цель и методика ревизии. Объекты 

ревизии: UML-диаграммы, спецификации интерфейса, проект в целом. Организация формальной ре-

визии проекта.  Метрики и средства автоматизации ревизии. Демонстрация и анализ ревизии проекта 

на примере разработки Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банков-

ский счет, Моделирование животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1], [2], [4], [7], [8], [10]  

 

Дополнительная литература: [11], [12], [14], [16] 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят сложности объектно-ориентированного проектирования? 

2. Почему важно возможно более раннее выявление ошибок проектирования? 

3. Как организован переход от объектно-ориентированного проектирования к программированию? 

4. Что такое ревизия проекта? Почему она необходима? 

5. В чем состоит цель ревизии проекта? 

6. Какие этапы ревизии проекта Вы можете выделить? 

7. Какие формы ревизии проекта Вам известны? 

8. Необходимо ли участие в ревизии проекта представителей заказчика? 
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9. Какие реквизиты проекта подвергаются ревизии? 

10. Как организуется формальная ревизия объектно-ориентированного программного проекта? 

11.  Каковы пути  обеспечения качества программного продукта в ходе ревизии? 

12.  Какие программные средства помогают автоматизировать ревизию? 

13.  Какие метрики ревизии Вам известны? 

 

Тема 14. Разработка стратегии модульного тестирования объектно-ориентированного программного 

обеспечения 

Классификация видов тестирования. Модульное, сборочное и приемочное тестирование. Важность 

этапа реализации для обеспечения качества, надежности и предсказуемости объектно-

ориентированного программного продукта. Подходы к модульному тестированию «от кода» и «от 

спецификаций». Методы «прозрачного ящика» и «черного ящика». Формы и виды модульного тести-

рования. Применение JUnit  – свободно распространяемого средства тестирования Java-классов. Мет-

рики модульного тестирования и средства его автоматизации. Демонстрация и анализ фазы модуль-

ного тестирования на примере разработки Java-программы (Интернет-магазин), а также при разра-

ботке классов (Банковский счет, Моделирование животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1], [2], [4], [7], [8], [10]  

 

Дополнительная литература: [11], [12], [14], [16] 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят проблемы модульного тестирования? 

2. Что такое тестирование «от кода»? 

3. Что такое тестирование «от спецификаций»? 

4. В чем различия методов тестирования  «прозрачного ящика» и «черного ящика»? 

5. Какие формы тестирования Вам известны? 

6. Что такое модульное тестирование? 

7. На каких фазах проекта следует тестировать продукт? 

8. Каковы пути  обеспечения качества программного продукта в ходе написания кода? 

9.  Какие программные средства помогают автоматизировать модульное тестирование? 

10.  Какие метрики модульного тестирования  Вам известны? 

 

 

Тема 15. Разработка стратегии сборочного тестирования объектно-ориентированного программного 

обеспечения 

Важность этапа реализации для обеспечения качества объектно-ориентированных программ. Подхо-

ды к сборочному тестированию «от кода» и «от спецификаций». Формы и виды тестирования. Мето-

ды тестирования. Технология «чистого помещения» (cleanroom). Применение классов эквивалентно-

сти для сборочного тестирования. Использование средства JUnit  для сборочного тестирования про-

граммных проектов на Java. Восходящее, нисходящее и гибридное тестирование. Метрики сборочно-

го тестирования и средства его автоматизации. Демонстрация и анализ фазы сборочного тестирова-

ния на примере разработки Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке классов 

(Банковский счет, Моделирование животного мира и др.). 

 

Основная литература: [1], [2], [4], [7], [8], [10]  

 

Дополнительная литература: [11], [12], [14], [16] 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое сборочное тестирование? 

2. Что такое восходящее тестирование? 

3. Что такое нисходящее тестирование? 

4. Что такое гибридное тестирование? 

5. В чем состоят сложности сборочного тестирования? 
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6. В каких случаях применяется технология «чистого помещения»? 

7. Какие формы тестирования Вам известны? 

8. Как применяются при тестировании классы эквивалентности? 

9. На каких фазах проекта следует тестировать продукт? 

10. Каковы пути  обеспечения качества программного продукта в ходе написания кода? 

11. Какие программные средства помогают автоматизировать сборочное тестирование? 

12. Какие метрики сборочного тестирования  Вам известны? 
 

Тема 16. Основы документирования объектно-ориентированного программного обеспечения 

Создание документации. Этапы жизненного цикла программы и их связь с документацией. Состав 

проектной документации. Javadoc – свободно распространяемое программное средство для докумен-

тирования программ на Java. Демонстрация и анализ процессов документирования на примере разра-

ботки Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, Моде-

лирование животного мира и др.). 

Основная литература: [1], [2], [4], [7], [8], [10]  

 

Дополнительная литература: [11], [12], [14], [16] 
 

Контрольные вопросы 

1. На каких этапах жизненного цикла целесообразно документирование? 

2. Какие элементы проектной документации Вам известны? 

3. Какие программные средства помогают автоматизировать документирование? 

4. Какая стадия жизненного цикла программного продукта не требует документирования? 

5. Что такое Javadoc? 

6. Какие виды документации программных проектов Вам известны? 

7. В чем состоят преимущества применения программного средства Javadoc для документирования 

объектно-ориентированного программного продукта? 

8. В чем состоят сложности применения программного средства Javadoc для документирования объ-

ектно-ориентированного программного продукта? 

9. Что такое руководство пользователя? Каковы его необходимые элементы? 

10. Что такое руководство администратора? Каковы его необходимые элементы? 

11. Какие средства применяются для автоматизации документирования? 

 

Тема 17. Организация приемочного тестирования и передачи заказчику объектно-ориентированного 

программного продукта  

Приемочное тестирование системы. Регрессивное тестирование. Приемочные тесты при передаче 

продукта заказчику. JUnit  – свободно распространяемый каркас тестирования для испытания Java-

классов. Демонстрация и анализ фаз приемочного тестирования и ввода в эксплуатацию на примере 

разработки Java-программы (Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, 

Моделирование животного мира и др.). 
 

Основная литература: [1], [2], [4], [7], [8], [10]  

 

Дополнительная литература: [11], [12], [14], [16] 
 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят сложности приемочного тестирования? 

2. Что такое приемочное тестирование? 

3. Что такое регрессионное тестирование? 

4. На какой стадии жизненного цикла программного продукта проводится приемочное тестирова-

ние? 

5. Какие программные средства помогают автоматизировать приемочное тестирование? 

6. Участвуют ли в приемочном тестировании представители заказчика? Каким образом? 

7. Какие метрики приемочного тестирования  Вам известны? 
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8. Когда продукт переходит в стадию эксплуатации (сопровождения)? 

9. Что такое набор тестов? Каким требованиям он должен удовлетворять? 

10. Как создаются наборы тестов для демонстрации продукта заказчику? 

11.  Каковы факторы риска при приемочном тестировании и пути их минимизации? 

12.  В каком случае программный продукт считается готовым для передачи заказчику? 

 
 

Тема 18. Поддержка сопровождения объектно-ориентированного программного продукта в ходе экс-

плуатации 

Сопровождение – проблемы и особенности, экономика, требования к персоналу. Виды сопровожде-

ния. Корректирующее и адаптивное сопровождение. Метрики сопровождения и средства автоматиза-

ции процессов сопровождения. Пути, методы и средства снижения затрат на сопровождения. Связь  

сопровождения с многократным использованием программного продукта. Причины вывода из экс-

плуатации. Демонстрация и анализ фазы сопровождения на примере разработки Java-программы 

(Интернет-магазин), а также при разработке классов (Банковский счет, Моделирование животного 

мира и др.). 

 

Основная литература: [1], [2], [4], [7], [8], [10]  

 

Дополнительная литература: [11], [12], [14], [16] 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят сложности сопровождения? 

2. Какие виды сопровождения Вам известны? 

3. Что такое корректирующее сопровождение? Когда оно применяется? 

4. Что такое адаптивное сопровождение? Когда оно применяется? 

5. Какие качества требуются от специалиста по сопровождению проекта? 

6. Почему сопровождение является наиболее затратным этапом жизненного цикла? 

7. Какие программные средства помогают автоматизировать сопровождение? 

8. Какие метрики сопровождения Вам известны? 

9. Когда продукт переходит в стадию эксплуатации (сопровождения)? 

10. В чем могут состоять причины вывода программного продукта из эксплуатации? 

 

 

VI. Тематика заданий по формам контроля 

1. Тематика контрольных  работ 

1. Применение абстракции в объектно-ориентированном проектировании. 

2. Применение инкапсуляции в объектно-ориентированном проектировании. 

3. Применение инкапсуляции для обеспечения безопасности и эффективного сокрытия реализации. 

4. Модульная декомпозиция на основе концепции наследования. 

5. Применение библиотек типовых компонент в объектно-ориентированном проектировании на Java 

6. Применение инструментальных средств для построения шаблонов при объектно-ориентированном 

проектировании 

7. Программная реализация концепций полиморфизма, инкапсуляции и наследования в языке Java 

8. Использование абстрактных классов при наследовании. 

9. Применение стратегии «ленивых» вычислений в объектно-ориентированном проектировании 

10. Применение полиморфизма для моделирования переменных требований (условий среды). 

11. Использование переопределения при помощи полиморфизма. 

12. Использование полиморфных перегруженных операторов при объектно-ориентированном 

проектировании.  

13. Оптимизация совместного применения полиморфизма, инкапсуляции и наследования при 

объектно-ориентированном проектировании. 
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14. Анализ прецедентов и построение диаграмм для них в ходе объектно-ориентированного 

проектирования.  

15. Применение техники исключения существительных в ходе объектно-ориентированного 

проектирования. 

16.  Построение первичных диаграмм классов в ходе объектно-ориентированного проектирования. 

17. Детализация диаграмм классов в ходе объектно-ориентированного проектирования. 

18.  Выбор модели жизненного цикла программного продукта и оценка его влияния на эффективность  

объектно-ориентированного проектирования и программирования. 

19.  Практика применения шаблонов в ходе объектно-ориентированного проектирования и 

программирования. 

20.  Разработка стратегии повторного использования прикладной логики. 

21.  Разработка стратегии повторного использования кода для пользовательского интерфейса. 

22.  Проектирование и разработка пользовательского интерфейса. 

23.  Применение CASE-средств для повышения производительности труда при объектно-

ориентированном проектировании и программировании 

24.  Выбор методики тестирования программного кода.  

25.  Построение плана тестирования программного проекта. 

  

2. Тематика домашних письменных работ 

 

1. Моделирование работы банка 

2. Моделирование работы и облуживания банкомата 

3. Моделирование движения на перекрестке 

4. Моделирование системы лифтов здания 

5. Моделирование работы склада 

6. Моделирование работы отдела кадров 

7. Проектирование Интернет-магазина африканских редкостей 

8. Проектирование Интернет-магазина музыкальных инструментов 

9. Проектирование программной системы библиотечного обслуживания 

10.  Проектирование книжного Интернет-магазина  

11. Моделирование электронных лотерей       

12. Моделирование системы  оплаты заказа с использованием автоматизированного  терминала 

13. Моделирование реального мира в компьютерном приложении (на примере модели животного 

мира озера) 

14.  Темы, предлагаемые студентами в соответствии с содержанием дисциплины    

 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Метрики сложности программных систем 

2. Методы проектирования сложных программных систем 

3. Принципы, методы и приемы декомпозиции сложных систем при OOAD 

4. Виды объектно-ориентированных моделей  

5. Этапы OOAD: анализ, проектирование, реализация, тестирование, сопровождение. Особенности, 

экономика, технологии  

6. Объект: определение и основные характеристики  

7. Абстракция и методы классификации объектов 

8. Отношения между объектами: моделирование, проектирование, визуализация  

9. Диаграммы объектов: фаза OOAD, назначение, компоненты  

10. Классы: определение, назначение, моделирование 

11. Роль классов и объектов в анализе и проектировании  

12. Отношения между классами 

13. Отношения наследования 

14. Критерии оценки качества модульной декомпозиции. 
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15. Диаграммы состояний: фазы применения, назначение, компоненты. Состояния и события.  

16. Диаграммы активности: фазы применения, назначение, компоненты. 

17. Модели жизненного цикла программного продукта 

18. Моделирование исключений. Программирование исключений на языке Java 

19. Моделирование взаимодействия объектов 

20. Диаграммы взаимодействия: фазы применения, назначение, компоненты. 

21. Потоки управления: фазы применения, назначение, виды диаграмм, компоненты. 

22. Прецеденты. Проектирование программной системы с использованием прецедентов 

23. Разработка прецедентов. Назначение и компоненты диаграммы прецедентов. 

24. Моделирование требований к системе с использованием прецедентов. 

25. Диаграммы взаимодействия: фазы применения, назначение, компоненты.  

26. Модели жизненного цикла программных продуктов 

27. Особенности процесса RUP в соотнесении с известными моделями жизненного цикла  

28. Процессы, фазы, и итерации в ходе OOAD 

29. Определение  прецедентов на различных этапах OOA 

30. Проектирование системной архитектуры 

31. Моделирование программной системы с использованием представлений 

32. Качество, надежность программного продукта и их метрики  

33. Пакеты  классов в Java-технологии 

34. Базовые классы пространства имен System 

35. Определение класса и его компонент в языке Java 

36. Методы классов. Перегрузка методов. 

37. Принципы инкапсуляции и модификаторы доступа в языке Java  

38. Отношения наследования. Реализация наследования в языке Java 

39. Формы полиморфизма. Реализация полиморфизма в языке Java 

40. Обработка событий в языке Java 

41. Шаблоны проектирования и их использование при OOAD 

 

 

Автор программы                                                                /С.В.Зыков/ 
 

  


