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Программа повышения квалификации
«Основы объектно-ориентированного программирования»

Продолжительность курсов — 78 академических часов (2 недели — согласовывается).
Минимальная группа — 10 человек.
Стоимость обучения — 6400 рублей.
График занятий: 5 дней в неделю по 6–8 академических часов в день (согласовывается).
Время занятий: согласовывается.
Место проведения занятий: пр. Калинина, 15-в.
Слушатели получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Учебный курс содержит основные понятия объектно-ориентированного программирования.

Курс знакомит слушателей с основными элементами и конструкциями базового языка програм-
мирования, формирует навыки решения задач на ЭВМ с использованием базовых объектов.

Данная дисциплина не привязана жёстко к конкретному языку программирования и может
преподаваться для различных базовых языков объектно-ориентированного типа (Java, Object-
Pascal, C++, C#, Python, . . . ). Так, что в одной группе разные слушатели могут изучать разные
языки программирования.

В результате изучения курса слушатели будут знать теоретические основы объектно-ориенти-
рованного анализа, проектирования и программирования, знать об абстракциях основных струк-
тур данных (списки, деревья, множества, хеш-таблицы и т.п.), методах их обработки и способах
реализации в объектно-ориентированных программных средах, знать методы и технологии про-
граммирования в объектно-ориентированных программных и операционных средах, овладеют уме-
ниями и навыками работы в среде объектно-ориентированного программирования (составление,
отладка и тестирование программ; разработка и использование интерфейсных объектов).

Дисциплина ««Основы объектно-ориентированного программирования» » изучается в рамках
курса «Программирование» (или «Информатика и программирование», в зависимости от направ-
ления и специальности) после дисциплины «Основы программирования». Эта дисциплина может
также изучаться школьниками профильных старших классов, в рамках предмета «Информатика».

Изучение курса предполагает, что слушатели знакомы с принципами работы ЭВМ, десятичной,
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, алгоритмизацией и проце-
дурным программированием, а также основными понятиями информатики.

Тематический план: 1. Понятие об объектном моделировании

Абстрагирование объектов. Объектно-ориентированный анализ. Основные этапы создания объект-
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но-ориентированного программного продукта: анализ — проектирование — эволюция — модифи-
кация.

2. Основные понятия объектно-ориентированного программирования

Объект. Классы и методы. Инкапсуляция и полиморфизм. Процедуры и функции как способ
реализация методов. Наследование и иерархия объектов. Формы наследования. Следствия насле-
дования.

3. Знакомство со средой программирования. Первый проект

Интерфейс программы. Типы проектов. Создание нового проекта. Форма приложения. Компоненты
формы. События и процедура обработки события. Редактор кода. Сохранение проекта. Компиля-
ция. Запуск приложения.

4. Обработка исключительных ситуаций

Обработка исключительных ситуаций «по умолчанию». Настройка среды разработки. Программ-
ная обработка исключительных ситуаций.

5. Визуальные компоненты

Визуальные компоненты. Объекты формы. Графические объекты.

6. Невизуальные компоненты

Невизуальные компоненты. Таймер. Меню. Диалоги.

7. Компоненты доступа к файлам

Компоненты доступа к файлам. Организация работы с директориями и файлами.

8. Мультимедиа-компоненты

Мультимедиа-компоненты. ActiveX-технологии

9. Работа с OpenGL

Создание пустого приложения. OpenGL. Работа с основными функциями OpenGL.

10. Реализация абстракций данных методами объектно-ориентированного программиро-

вания

Абстрактные типы и структуры данных. Объявление объекта. Реализация объекта. Конструк-
тор и деструктор. Создание объекта. Объекты и динамическая память. Связные списки. Стеки.
Очереди. Деревья. Графы. Хэш-таблицы. Рекурсия.

11. Создание приложений баз данных

Подключение БД. Интерфейс доступа к таблицам. Запросы.

12. Создание приложений.

SDI и MDI приложения. Окно About. Дистрибутив.

Контактная
информация:

г. Барнаул, пр. Калина, 15-в, тел./факс 8 (385-2) 22-33-16, 8 903 9927966
(Разживина Людмила Анатольевна),
тел. 8 (385-2) 22-33-74, 8 923 6573933 (Соколова Татьяна Геннадьевна),
e-mail: cdo@aael.altai.ru,
8 (385-2) 22-33-79 (Журенков Олег Викторович) e-mail: zhur@theory.asu.ru
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