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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основной целью изучения является формирование у будущих бакалавров  

базисных, фундаментальных знаний и практических навыков программирования 

на объектно-ориентированных языках,  изучение принципов разработки и тести-

рования программ. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- Владение объектно-ориентированной моделью программирования. 

- Разработка и использование библиотек классов для решения задач предмет-

ной области программирования. 

- Владение CASE средствами для разработки программных продуктов. 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ОПК-2, ПК-1.  

 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 
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ас
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в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов и трудо-

емкость (в ча-

сах/интерактивные ча-

сы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств)  
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Раздел 1.Основы объектно-ориентированного программирования ФОС ТК-1,тесты 

Тема 1.1. Общие понятия и тер-

минология объектно-

ориентированного программиро-

вания. 

14 2 4  8 

ОПК-2.З; 

ПК-1.З 

Отчет о выполне-

нии лабораторной 

работы, ответы на 

контрольные   во-

просы, 

тесты 

Тема 1.2. Абстрактные типы 

 данных, инкапсуляция 

28 6 8  10 ОПК-2.З, 

ОПК-2.У, 

ОПК-2.В; 

ПК-1.З;  

ПК-1.У;  

ПК-1.В 

Тема 1.3. Наследование   16 6 4  10 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Основная литература 

 1. Медведев В.И. Особенности объектно-ориентированного программиро-

вания на C++/CLI, C# и Java. 5-е изд., испр./Учебник – Казань:  Школа, 2015. – 

472 c.: ил.   

2. Медведев В.И. Особенности объектно-ориентированного 

программирования на C++/CLI, C# и Java. 4-е изд., испр. и доп./Учебник– Казань: 

РЦМКО, 2013. – 456 c.: ил.   

 

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1. Вафин Р.Р.  Объектно - ориентированное программирование [Электронный 

ресурс]: курс дистанц. обучения,  направление подготовки бакалавров 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»  по профилю 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления»   

ФГОС3 (ИКТЗИ)/ КНИТУ-КАИ, Казань, 2015. - Доступ по логину и 

паролю. URL : 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

Раздел 2.Полиморфизм,события.обработка событий  ФОС ТК-2,тесты 

Тема 2.1. Виртуальные функции, 

интерфейсы и полиморфизм 

16 6   10 ОПК-2.З, 

ОПК-2.У, 

ОПК-2.В; 

ПК-1.З;  

ПК-1.У;  

ПК-1.В 

Текущий 

контроль 

Тема 2.2. Cобытия, объектная об-

работка событий 

18 4 4  10 Отчет о выполне-

нии лабораторной 

работы, ответы на 

контрольные   во-

просы, 

тесты 
Раздел 3.Технологии ООП в современных платформах программирования 

Тема 2.3..Разработка  

графического  интерфейса 

34 8 12  14 ОПК-2.З, 

ОПК-2.У, 

ОПК-2.В; 

ПК-1.З;  

ПК-1.У;  

ПК-1.В 

Тема 2.4.. Разработка многопо-

точных приложений 

18 4 4  10 

Экзамен  

    36 

ОПК-

2.З,У,В ПК-

1. З,У,В 

ФОС ПА 

ИТОГО: 180 36 36   108   

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_150875_1&course_id=_11081_1%20
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&content_id=_150875_1&course_id=_11081_1 (дата обращения: 15.01.2016). 

2. Богула Н.Ю. Объектно-ориентированное программирование [Электронный 

ресурс]: курс дистанц. обучения, направление подготовки бакалавров 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» по профилю «Системы 

автоматизированного проектирования (электронные средства)» »   ФГОС3 

(ИКТЗИ)/ КНИТУ-КАИ, Казань, 2015. — Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?conten

t_id=_157404_1&course_id=_11019_1 (дата обращения: 15.01.2016). 

 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Базовое образование 

 

Высшее образование в предметной области информатики и вычислительной 

техники и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области 

и/или наличие дополнительного профессионального образования – профессио-

нальной переподготовки в области информатики и вычислительной техники и/или 

наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации препо-

давателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению информатики 

и вычислительной техники, выполненных в течение трех последних лет. 

 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

информатики и вычислительной техники на должностях руководителей или ве-

дущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не ре-

же чем один раз в три года соответствующее области материаловедения и техноло-

гии материалов, либо в области педагогики,  а также вопросам обеспечения до-

ступности объектов и предоставляемых услуг в сфере образования для лиц с ОВЗ. 

Педагогические кадры, участвующие в реализации дисциплины, должны 

быть ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся лиц с 

ОВЗ, чтобы учитывать их при организации образовательного процесса; должны 

владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 

использования в работе с инклюзивными группами обучающихся.  

 

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_150875_1&course_id=_11081_1%20
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_157404_1&course_id=_11019_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_157404_1&course_id=_11019_1

