
ОП 11. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению 

Информационные системы 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ДПК2.7 Создавать программные модули на объектно-ориентированных 

языках программирования 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать языки программирования; 

• строить логически правильные эффективные программы; 



• создавать классы и объекты на их базе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические  

конструкции; 

• основные элементы объектно-ориентированного языка 

программирования, структуру программы, операторы и операции; 

• управляющие структуры, структуры данных; 

• объектно-ориентированную модель программирования; 

• понятие классов и объектов, их свойств и методов; 

• понятие инкапсуляции: 

• понятие полиморфизма; 

• понятие механизма наследования классов. 

 

 1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
 


