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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 г. № 1052  

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование» является изучение основ объектно-ориентированного 

программирования, получение базовых практических навыков применения парадигмы 

объектно-ориентированного программирования для решения практических задач 

информатики в биологии, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.2. _ Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 Формирование целостного представления по основам классической теории 

объектно-ориентированного программирования 

 Обучение средствам объектно-ориентированного программирования языков 

С#, Java. 

 Изучение основ безопасности программных систем 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» изучается в 1 семестре и 

относится части, формируемой участниками образовательного процесса Блок В.В.4.2. 

Дисциплины. Является дисциплиной по выбору.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в предыдущем образовании:  
 

 Основы информатики в объеме средней школы; 

 Иностранный язык; 

 Математика. 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Создание интернет приложений 

 Проектирование баз данных 

 Алгоритмы программирования 
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2. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ 

компетенци

и 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах  

1 2 3 4 

1.  ОПК - 7, 

ПК - 1 

Основы объектно-

ориентрованного 

программирования 

Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования. Эволюция методологий 

программирования. Составные части объектного 

подхода. Объектно-ориентированная модель. 

Свойства, присущие объектам. Отношения между 

объектами. Классы. Отношения между классами. 

Отношения между классами и объектами. Средства 

объектного программирования языка C#. 

Представление объектов и классов. Реализация 

отношений между объектами и классами. Стандартная 

библиотека С#. Библиотека стандартных шаблонов. 

Библиотека ввода-вывода. Виртуальная машина Java. 

Понятие виртуальной машины. Среда исполнения. 

Взаимодействие виртуальной машины с операционной 

системой. Пространства классов. Структура 

приложений на Java. Загрузка классов и 

инициализация объектов. Алгоритмические средства 

языка Java. Средства объектно-ориентированного 

программирования языка Java. Наследование в Java. 

Пакеты. Родовые компоненты и обобщенное 

программирование. Модульность и обобщенное 

программирование на Java.  

Модель безопасности Java. Принципы организации и 

эволюция модели безопасности в Java. Права доступа. 

Управление и проверка прав доступа 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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