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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Объектно-ориентированное программирование». 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является: 

подготовка к осуществлению деятельности по созданию и применению 

средств математического и программного обеспечения информационных 

систем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

овладение знаниями и навыками проектирования информационных 

моделей с использованием современных языков программирования; 

подготовка студентов к использованию современных компьютеров и 

объектно-ориентированной технологии программирования в качестве 

инструмента для решения практических задач в своей предметной области. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится 

а) к дисциплинам (формирующим общепрофессиональные компетенции) 

базовой части (для набора 2014 года) и 

б) к модулю дисциплин, формирующих общепрофессиональные 

компетенции, базовой части (для наборов 2015 и 2016 годов). 

Для освоения дисциплины студент должен владеть современными 

методами и средствами информационных технологий. Необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на занятиях по 

информатике в средней общеобразовательной школе, и необходимы 

компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«Информатика и программирование». 

Освоение этой дисциплины необходимо как предшествующее для 

следующих дисциплин: «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных», «Технологии разработки программного обеспечения». 

4. Объем дисциплины: 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 0 часов, 

лабораторные работы 18 часов, самостоятельная работа: 72 часа. 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-3 
готовность 

анализировать 

проблемы и 

направления 

развития технологий 

программирования. 

Владеть: приемами объектно-ориентированного анализа 

предметной области и требований к разрабатываемым 

программам. 

Уметь: характеризовать выбор методов и средств 

объектно-ориентированного подхода для реализации 

программных проектов. 

Знать: основные способы представления данных и 

приемы алгоритмизации, функциональные возможности 

языков программирования различного уровня. 

ОПК-7 
способность 

использовать знания 

основных 

концептуальных 

положений 

функционального, 

логического, 

объектно-

ориентированного и 

визуального 

направлений 

программирования, 

методов, способов и 

средств разработки 

программ в рамках 

этих направлений. 

Владеть: навыками программирования объектов с 

использованием всех возможностей объектно-

ориентированных технологий. 

Уметь: формализовать поставленную задачу, составлять 

и оформлять программы на языках программирования, 

анализировать предметную область решаемых задач с 

целью использования объектно-ориентированного подхода 

для их реализации. 

Знать: основные теоретические понятия ООП, 

механизмы реализации объектно-ориентированного 

подхода, достоинства и недостатки объектной 

технологии программирования, тенденции и 

перспективы развития объектно-ориентированного 

подхода в программировании. 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  зачёт. 

 

7. Язык преподавания   русский. 


