
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.05.02 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 

1.1 Цель: 

приобретение студентами навыков практического использования парадигмы 

объектно—ориентированного программирования, применения 

соответствующих технологий и программного обеспечения для разработки 

программных средств. 

 

1.2 Задачи: 

— изучение студентами современных подходов к проектированию и 

разработке программных продуктов; 

—освоение студентами языка объектно-ориентированного 

программирования C++ и среды разработки Microsoft Visual Studio для 

разработки программных средств; 

—привитие навыков декомпозиции поставленной задачи и ее последующей 

программной реализации на основе объектно—ориентированных технологий 

с использованием современных средств программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

«Объектно-ориентированное программирование» представляет дисциплину с 

индексом Б.1.В.ДВ.05.02 учебного плана направления подготовки 03.03.02 - 

Физика, изучаемую во 2 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

(ОПК-2) способностью использовать в профессиональной деятельности 

базовые знания фундаментальных разделов математики, создавать 

математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости 

моделей; 

(ОПК-4) способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества, осознавать опасность и угрозу, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности; 

(ОПК-З) способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации и навыки работы с 

компьютером как со средством управления информацией; 

(ПК-З) способность пользоваться современными методами обработки, 

анализа и синтеза физической информации и избранной области физических 

исследований. 

 

Обучающиеся должны знать: 
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. основные принципы построения программ 

. принципы объектно—ориентированного программирования 

. принципы объектно-ориентированного проектирования 

. принципы построения программ на языке C++ 

. принципы формирования исполняемого файла и запуска программ на C++ 

. принципы отладки программ на С++ 

. принципы построения объектно-ориентированных программ 

. принципы декомпозиции программ 

. принципы объектно-ориентированного программирования 

. основные этапы объектно-ориентированного анализа поставленной задачи 

. способы управления сложностью программного продукта 

. основные этапы объектно-ориентированного анализа поставленной задачи и 

объектно—ориентированного проектирования 

 

уметь: 

. самостоятельно изыскивать информацию по требуемому разделу 

методологии объектно—ориентированного программирования 

. самостоятельно изучать необходимые для професисиональной деятельности 

особенности языка С++  

 применять полученные знания к построению программ на языке С++ 

 применять основные понятия сокрытия информации в объектно— 

ориентированном программировании к разработке программных средств 

 инкапсулировать действия и данные в соответствии с парадигмой 

объектно— ориентированного программирования 

 применять полученные знания в paзpaботкe программ, используя языки и 

технологии объектно-ориентированного программирования 

 программировать классы на основании заданной спецификации класса 

 осуществлять декомпозицию предметной области на объекты 

 разбивать сложные программные задачи Ha более мелкие с применением 

объектно—ориентированного подхода 

 применять технологии объектно—ориентированного программирования к 

разработке программных средств на языке С++ 

 применять инструменты рефакторинга кода среды Microsoft Visual Studio 

 применять простейшие шаблоны проектирования объектно—

ориентированных программ  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками применения объектно-ориентированной парадигмы к построению 

программ. 

 Навыками формализации требований к программам 

 навыками применения самостоятельно изученной информации к построению 

объектно—ориентированных программ. 

 навыками программирования классов 

 навыками программирования открытых, закрытых и защищенных методов 

класса 



 практическими навыками разработки программ для решения задач с 

помощью объектно—ориентированных методов программирования 

 навыками программирования классов с использованием языка С++ 

 навыками работы в среде Microsoft Visual Studio 

 навыками формирования классов на основании описания предметной 

области и спецификации задачи 

 навыками программирования классов с использованием современных 

технологий программирования 

 навыками создания GUI приложений на языке C++ B среде Microsoft Visual 

Studio ` 

 навыками создания консольных приложений на языке C++ B среде Microsoft 

Visual Studio 

 навыками объектно-ориентированного анализа предметной области 

 

4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.).  

  

5. Дополнительная информация:  

Материально-техническое  обеспечение  дисциплины: оснащенная 

мультимедийная аудитория.   

  

6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр). 


