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Аннотация. Объектно-ориентированное программирование (ООП) – это методология про-

граммирования, основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, 

каждый из которых является экземпляром определенного класса, которые образуют иерар-

хию наследования. 
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Введение. Одна из важнейших задач программирования – разработка алгоритма. Выде-

лим один из подходов к разработке программ который называется процедурным программи-

рованием. Для создания программ на его основе необходимо следующее: 

- определить задачу; 

- определить интерфейс программы с пользователем; 

- разбить программу на логически законченные этапы; 

- создать текст программы; 

- отладить программу; 

- тестировать программу [1]. 

На первом курсе в Минском радиотехническом колледже, далее колледже в дисциплине 

информатика при изучении темы по ООП изучили принципы работы в PascalABC.NET, где 

создаются оконные приложения, проект состоящие из нескольких файлов. Внешний вид окна 

будущего приложения строится по определенной форме. Для формы сохраняются два файла – 

один содержит описание внешнего вида формы, другой – описание действий при выборе поль-

зователем того или иного элемента управления. Главный файл проекта содержит описание его 

структуры, а также команды по созданию формы и запуску приложения. 

Все элементы, размещенные на форме, и сама форма образует  систему взаимодей-

ствующих объектов. Способ их взаимодействия основан ООП [2]. 

Основная часть. ООП – технология создания программ, основанная на использовании 

системы объектов. Каждый объект обладает набором свойств, которые описывают его состо-

яние, и методов, характеризующих его поведение. Объект – совокупность данных и методов 

работы с ними. 

На занятиях по информатике преподаватель задает различные задания в ООП, часто 

применяет интерактивные методы обучения с целью мотивации и интереса учащихся к  бра-

зовательному процессу; эффективности усвоения учебного материала; самостоятельного по-

иска путей и решений учащимися поставленной учебной задачи; установление взаимодей-

ствия между учащимися, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке 

зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства. Выполнение за-

даний в ООП позволяет учащимся организовывать активную мыслительную деятельность, 

а не транслировать или передавать педагогом в сознание учащихся готовых знаний; создает 

ситуации успеха, т. е. позитивное и оптимистичное оценивание учащихся;   самоанализ, са-

мооценка участниками педагогического процесса своей деятельности. На рисунке представ-

лено задание по созданию Обработчика событий цвета формы (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Задание по созданию Обработчика событий  цвета формы 

 

На рисунке представлен результат выполнения задания по созданию Обработчика со-

бытий по изменению цвета формы с красного на желтый (рисунок 2): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Результат выполнения задания по с по изменению цвета формы  

 

На рисунке представлен результат выполнения задания по изменению свойства Text 

формы на Информатика (рисунок 3): 
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Рисунок 3 – Результат выполнения задания по изменению свойства Text   

 

На рисунке представлено задание по созданию калькулятора (рисунок 4): 

 

 

 
Рисунок 4 – Задание по созданию калькулятора 
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На рисунке представлен результат выполнения задания по созданию Калькулятора (ри-

сунок 5): 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Результат выполнения задания по созданию калькулятора 

 

Заключение. При изучении в информатике темы объектно-ориентированного програм-

мирования были приобретены практические навыки по построению программы в виде взаи-

модействия множества объектов. Научились создавать Новый проект с помощью приложе-

ние Windows Forms; создавать Форму; применять Палитру компонентов; возможности Ин-

спектора объектов и т.д. 
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