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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение теоретических знаний в области объектного подхода к проектированию программных систем и
практических навыков в области создания программ на базе объектно-ориентированного программирования в
визуальных инструментальных средах поддержки технологии программирования, формирование
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Владение системой знаний в области информатики и программирования, современными информационными
технологиями, том числе инструментальными средствами разработчика программного обеспечения и способность
использования её для решения профессиональных задач
Знать:
основные средства и механизмы реализации объектно-ориентированного подхода в языках программирования
особенности архитектуры приложений, работающих под управлением современных графических операционных систем
особенности создания программ на принципах ООП в инструментальной среде поддержки технологии программирования
Уметь:
средствами языка программирования с использованием возможностей инструментальной среды программирования
описывать в разрабатываемых программа классы на принципах наследования
применять возможности визуальных интегрированных сред поддержки технологии программирова
созадавать программную реализацию учебных задач
Владеть:
основами объектно-ориентированного подхода к разработке приложений Windows
навыками использования визуальных интегрированных сред и библиотеки визуальных компонентов для разработкb
приложений Windows
основами объектно-ориентированного подхода к разработке приложений Windows

