
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование»

Цель преподавания дисциплины: является получение необходимых и
достаточных знаний по темам дисциплины; поиск и анализ источников;
ознакомление с наиболее используемыми подходами при объектно-
ориентированном анализе и программировании.

Задачи изучения дисциплины: освоить  основные принципы и
требования к организации разработки программного  обеспечения;
возможности, преимущества и недостатки различных методик объектно-
ориентированного анализа и графических нотаций; изобразительные
средства языка UML;основные приемы программирования на языке
Java;основные свойств объектов и их использование для решения
вычислительных, инженерных, экономических и других прикладных задач;
основные шаблоны, структуры данных, способы их представления и
обработки в объектно-ориентированном анализе и программировании;

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-7 – способностью использовать знания основных концептуальных

положений функционального, логического, объектно-ориентированного и
визуального направлений программирования, методов, способов и средств
разработки программ в рамках этих направлений;

ОПК-8 – способностью использовать знания методов проектирования и
производства программного продукта, принципов построения, структуры и
приёмов работы с инструментальными средствами, поддерживающими
создание программного обеспечения;

ПК-2 – готовностью к использованию основных моделей
информационных технологий и способов их применения для решения задач в
предметных областях;

ПК-3 – готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и
реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ
моделирования.

Разделы дисциплины: Базовые понятия и определения. Задачи курса
и порядок его изучения. Основные понятия объектно-ориентированного
анализа. Классы и объекты. Идентификация, описание объектов и их
поведения. Представление данных.Язык UML. Объектно-ориентированная
методология программирования. Объектное программирование.Структура
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программы. Описание свойств и методов. Оператор вызова метода. Понятие
класса и пакета. Описание класса. Интерфейсная, исполняемая и
инициализирующая части. Наследования. Архитектура Java. Технологии
Java. Стандартные пакеты Java. Общая характеристика стандартных пакетов.
Математические функции. Объекты, процедуры и функции для работы со
строковыми данными. Объекты, процедуры и функции ввода-вывода.
Процедуры и функции для работы с экраном и клавиатурой. Среда
программирования Java.Общая характеристика языка Java. Алфавит языка
Java. Основные операции над структурами данных. Динамические структуры
данных. Списки. Стеки. Деревья. Итераторы. Константы. Использование
Свойства и методы, переменные. Шаблоны. Работа со стеками и очередями.
Создание и обработка однонаправленных и двунаправленных списков.
Двоичные деревья. Создание и обработка двоичных деревьев.


