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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Объектно-ориентированное программирование является 

дисциплиной по выбору.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки  09.03.04 Программная инженерия, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от "19" сентября 2017 г. № 920. 

  
Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и 

навыков в области объектно-ориентированного подхода к проектированию и 
разработке программного обеспечения.  

Задачи: 
1. Теоретическая подготовка в области проектирования и 

разработки программных продуктов с использованием объектно-
ориентированной методологии. 

2. Получение практических навыков разработки объектно-
ориентированных приложений. 

 
Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Владение 
навыками 
использования 
различных 
технологий 
разработки 
программного 
обеспечения 

ПК-5 • основные 
понятия и 
принципы ООП; 
• основные 
приемы решения 
задач с 
помощью ООП; 
• основные 
классы 
стандартных 
библиотек и их 
назначение (хотя 
бы одна 
используемая 
платформа) 

• уверенно 
использовать в 
работе готовые 
библиотеки 
классов; 
• разрабатывать 
собственные 
классы для 
решения 
конкретных 
задач; 
• видеть в задаче 
и применять 
стандартные 
приемы ООП 
для решения 
конкретных 
задач (паттерны 
проектирования) 

• инструментами 
разработки 
объектно-
ориентированны
х приложений 
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Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование и содержание разделов 
1.  Основные понятия ООП 
2.  Наследование и полиморфизм 
3.  Жизненный цикл объектов 
4.  Область видимости и наследование 

5.  Объектно-ориентированное программирование событийно-ориентированных 
приложений 

6.  Множественное наследование и интерфейсы 

7.  Язык моделирования UML 

8.  Паттерны проектирования 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 
уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 
учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
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