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Предисловие
Настоящее учебное издание представляет собой учебнометодическое
пособие
для
дисциплины
«Объектноориентированное программирование» в рамках реализации
образовательной программы высшего образования по
направлениям подготовки бакалавров 02.03.03 Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем,
01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.02
Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная
информатика и подготовлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Дисциплина
«Объектно-ориентированное
программирование» относится к:
- вариативной части Блока Б1.В.03.03 ФГОС ВО по
направлению подготовки Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем;
- Блоку 1 Б1.О.04.03 ФГОС ВО по направлению подготовки
Прикладная математика и информатика;
- вариативной части Блока Б1.В.02.06 ФГОС ВО по
направлению подготовки Информационные системы и
технологии;
- Блоку 1 Б1.О.04.03 ФГОС ВО по направлению подготовки
Прикладная информатика;
- вариативной части Блока Б1.В.03.03 ФГОС ВО по
направлению подготовки Математика и компьютерные науки.
Изучение дисциплины направлено на формирование
общекультурных/ общепрофессиональных/ профессиональных
компетенций:
- по направлению подготовки Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем:
ОПК-3:
способность
применять
современные
информационные технологии, в том числе отечественные, при
создании программных продуктов и программных комплексов
различного назначения;
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ПК-3: способность применять современные технологии
проектирования программного обеспечения;
- по направлению подготовки Прикладная математика и
информатика:
ОПК-2: Способность использовать и адаптировать
существующие
математические
методы
и
системы
программирования для разработки и реализации алгоритмов
решения прикладных задач;
ОПК-3: Способность применять и модифицировать
математические модели для решения задач в области
профессиональной деятельности;
- по направлению подготовки Информационные системы и
технологии:
ОПК-6: способность разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения в области
информационных систем и технологий;
ПК-11: способность проводить анализ требований к
программному
обеспечению,
выполнять
работы
по
проектированию программного обеспечения;
- по направлению подготовки Прикладная информатика:
ОПК-2:
способность
использовать
современные
информационные технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства, при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-3:
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- синтаксис языка Java;
основные
механизмы
реализации
объектноориентированного подхода в языке Java;
Уметь:
- применять полученные знания на практике;
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- использовать средства вычислительной техники.
Владеть:
- методологией и навыками решения практических задач;
- навыками использования технических и программных
средств реализации информационных процессов;
- методологией и основными приемами объектноориентированного программирования для решения задач с
использованием языка Java.
Основной задачей настоящего учебно-методического
пособия систематизация знаний в рамках дисциплины
«Объектно-ориентированное программирование».
Пособие состоит из 5 разделов:
Первый раздел посвящен основам языка Java, его
управляющим конструкциям и типам данных.
Второй раздел посвящен классам в языке Java,
рассматриваются вопросы перегрузки операторов, передачи
объектов по ссылке, статические атрибуты и методы.
Третий раздел содержит основные практики использования
механизма наследования в Java.
Четвертый раздел посвящен интерфейсам и абстрактным
классам и методам, приводится их сравнение.
Пятый раздел содержит основные практики при работе с
коллекциями в языке Java.
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