
Аннотация дисциплины 
 
Наименование дис-
циплины (модуля) 

Объектно-ориентированное программирование 

Содержание Эволюция технологии разработки программных продуктов; основные 
принципы объектно-ориентированного программирования; классы и 
объекты; объектная декомпозиция; разработка программ с использова-
нием объектно-ориентированной технологии. Техника объектно-
ориентированного программирования; организация класса; контейнер-
ные классы; наследование; полиморфизм; делегирование методов; па-
раметризированные классы; интерфейсы; обработка исключений.

Формируемые ком-
петенции 

ПК-2 

Результаты освоения 
дисциплины (моду-
ля) 

Код компетенции ПК-2 
Знать: методы и средства сборки модулей и компонент программного 
обеспечения; интерфейсы взаимодействия с внешней средой; интерфей-
сы взаимодействия внутренних модулей системы; методы и средства 
разработки процедур для развертывания программного обеспечения; 
методы и средства миграции и преобразования данных; языки, утилиты 
и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур. 
Уметь: писать программный код процедур интеграции программных 
модулей; использовать выбранную среду программирования для разра-
ботки процедур интеграции программных модулей; применять методы и 
средства сборки модулей и компонент программного обеспечения, раз-
работки процедур для развертывания программного обеспечения, ми-
грации и преобразования данных, создания программных интерфейсов. 
Владеть: методами разработки и документирования программных ин-
терфейсов; методами разработки процедур сборки модулей и компонент 
программного обеспечения; разработка процедур развертывания и об-
новления программного обеспечения; разработка процедур миграции и 
преобразования (конвертации) данных; оценка и согласование сроков 
выполнения поставленных задач.

Трудоемкость, з.е. 5 
Формы отчетности Экзамен 6 семестр

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 1. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование [Элек-

тронный ресурс]: учебник/ Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н. — Электрон. 
текстовые данные. — Москва: Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 456 c. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/94030.html. — ЭБС «IPRbooks». 
2. Маляров А.Н. Объектно-ориентированное программирование [Элек-
тронный ресурс]: учебник для технических вузов/ Маляров А.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 332 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/91772.html.— ЭБС «IPRbooks». 
3. Мурадханов С.Э. Информатика и программирование: объектно-
ориентированное программирование (на основе языка С#) [Электрон-
ный ресурс]: учебник/ Мурадханов С.Э., Широков А.И. — Электрон. 
текстовые данные. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2015. — 309 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98855.html.— ЭБС 
«IPRbooks».

Дополнительная ли-
тература 

1. Зыков С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-
ориентированный подход [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зы-
ков С.В. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Ме-
диа, 2021. — 187 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/102007.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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2. Николаев Е.И. Объектно-ориентированное программирование 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев Е.И. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2015. — 225 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62967.html. — ЭБС «IPRbooks». 
3. Сорокин А.А. Объектно-ориентированное программирование [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. Курс лекций/ Сорокин А.А. — Элек-
трон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-
ный университет, 2014. — 174 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63110.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 


