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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -освоение студентом основных понятий объектно-ориентированного анализа и программирования; получение

практических навыков

1.2 разработки программного продукта на основе объектно-ориентированного подхода;

1.3 -изучение основных сущностей и принципов объектно-ориентированного подхода (классы, объекты, принципы

инкапсуляции, наследования, полиморфизма);

1.4 -освоение технологии разработки иерархии классов (объектов) с использованием принципов наследования и

полиморфизма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и программирование

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 3d-моделирование

2.2.2 Мультимедиа технологии и системы

2.2.3 Производственная практика (эксплуатационная)

2.2.4 Распределенные информационные ресурсы

2.2.5 Электронные библиотеки и архивы

2.2.6 Языки программирования

2.2.7 Интеллектуальные информационные системы в экономике

2.2.8 Надежность информационных систем

2.2.9 Сетевое программирование

2.2.10 Управление качеством в информационных системах

2.2.11 Облачные ресурсы и технологии

2.2.12 Разработка прикладных программных приложений

2.2.13 Системная архитектура информационных систем

2.2.14 Управление облачными информационными ресурсами

2.2.15 Управление проектами информационных систем

2.2.16 Применение нейронных сетей в информационной сфере

2.2.17 Принципы построения нейрокомпьютеров

2.2.18 Проектирование экономических информационных систем

2.2.19 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к разработке архитектуры ИС, проектированиюи дизайну ИС

ПК-2.1: Использует современные объектно-ориентированные языки программирования, современные структурные

языки программирования, основы программирования, языки программирования и работы с базами данных

ПК-2.3: Разрабатывает структуры программного кода ИС, кодирует на языках программирования, верифицирует

структуру программного кода

ПК-8: Способен к организационному и технологическому обеспечению кодирования на языках программирования,

модульного тестирования ИС (верификации) и интеграционного тестирования ИС (верификации)

ПК-8.2: Использует инструменты и методы верификации структуры программного кода, регламенты кодирования

на языках программирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные категории и понятия объектно-ориентированных языков программирования;

3.1.2 -основные функции объектно-ориентированных языков программирования;

3.1.3 -основные виды объектно-ориентированных языков программирования;

3.1.4 -основные компоненты программ.

3.2 Уметь:
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3.2.1 -анализировать предметную область и описывать ее;

3.2.2 -представлять предметную область в виде объектов;

3.2.3 -адаптировать этапы разработки программ для подготовки и решения задач на ПК;

3.2.4 -разрабатывать проект тестирования объектно-ориентированной программы, выполнять тестирование и еѐ

отладку;

3.2.5 -Оформлять программную документацию.

3.3 Владеть:

3.3.1 -современными технологиями, способами разработки программ;

3.3.2 -системой знаний о сфере применения объектно-ориентированного программирования;

3.3.3 -понятийно-категориальным аппаратом проектирования программ.


