
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Объектно-ориентированный анализ и проектирование» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Целью учебной дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» является 

формирование базовых знаний и навыков в области программирования: ознакомление 

студентов с историей развития языков программирования, с парадигмами программирования, 

структурами данных, знакомство с методами, применяемыми в программировании, 

известными алгоритмами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина входит в базовую часть блока учебного плана подготовки бакалавров 

направления 09.03.03- Прикладная информатика. Студент должен уметь использовать 

основные законы естественно-научных дисциплин для понимания преподаваемой 

дисциплины, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ): 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Знать: методы и формы 

ведения научной 

дискуссии, основы 

эффективного научно-

профессионального 

общения, законы 

риторики и 

требования к 

публичному 

выступлению. 

Уметь: разрабатывать 

порученные разделы, 

следуя выбранным 

методологическим и 

методическим подходам, 

представлять 

разработанные 

материалы, вести 

конструктивное 

обсуждение, 

дорабатывать материалы 

с учетом результатов их 

обсуждения; 

Владеть: навыками 

работы в команде 

ПК-6. Способность 

принимать участие во 

внедрении 

информационных систем 

ПК 6.1. Исследует бизнес-процессы 

предприятия, выбирает методологии 

внедрения информационных систем. 

 

ПК 6.2. Применяет методы 

Знать: стандарты, их 

структуру и функции, 

методологии внедрения 

информационных 

систем. 
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внедрения информационных систем. Уметь: проводить анализ 

бизнес-процессов 

предприятия и выбирать 

методологии внедрения 

информационных 

систем. 

Владеть: навыками 

работы в команде 

проекта по внедрению 

информационных 

систем. 

 

Знать: этапы и методы 

внедрения 

информационных 

систем. 

Уметь: применять 

методы внедрения 

информационных 

систем. 

Владеть: навыками 

применения методов 

внедрения 

информационных 

систем. 

ПК-5. Способен 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

ПК-5.1. Демонстрирует знание 

принципов проектирования, 

владения проектными 

технологиями. 

 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует 

индивидуальную и совместную 

учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей 

предметной области. 

 

ПК-5.3. Использует передовые 

педагогические технологии в 

процессе реализации учебно-

проектной деятельности 

обучающихся в соответствующей 

предметной области. 

ЗНАТЬ: основные 

методы научно-

исследовательской 

деятельности.  

 

УМЕТЬ: выделять и 

систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; избегать 

автоматического 

применения стандартных 

формул и приемов при 

решении задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования; навыками 

выбора методов и 

средств решения задач 

исследования.2 



ПК-7. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности. 

ПК-7.1. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма и использует 

здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе. 

ПК-7.2. Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся. 

ЗНАТЬ: профильные 

понятия и определения, 

основы управления 

проектами и 

программированием; 

отраслевой структуры 

хозяйства и 

особенностей ее 

функционирования, а 

также основных форм 

организации 

производства и 

стратегических 

направлений перехода к 

инновациям. 

УМЕТЬ: применять 

теоретические знания и 

практические навыки в 

процессе управления 

проектами с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

использовать методы 

экономических наук по 

выявлению хозяйственно 

значимых проблем на 

предприятии, а также 

для выявления 

ресурсного потенциала 

предприятия и 

экономики России в 

целом; уметь 

анализировать 

показатели 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; применять 

полученные знания в 

процессе 

профессиональной 

деятельности при 

определении 

направления 

экономического 

развития отдельных 

отраслей хозяйства 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 

практического 

применения полученных 

теоретических и 

прикладных знаний при 



принятии 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений; 

навыками работы с 

информационными 

источниками для сбора 

информации; навыками 

хозяйственных 

исследований; 

системными 

представлениями об 

организации 

современной отраслевой 

и территориальной 

структуры хозяйства; 

навыками расчета 

себестоимости 

продукции; навыками 

анализа результатов 

хозяйственной 

деятельности, навыками 

расчета экономической 

эффективности 

отдельных отраслей 

хозяйства; навыками 

мониторинга геофизики 

биосферы для оценки 

экологического 

состояния окружающей 

среды. 

ПК-8. Способен 

организовывать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных. 

ПК-8.1. Разрабатывает 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии 

с современными методиками и 

технологиями. 

ПК-8.2. Формирует средства 

контроля качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-8.3. Разрабатывает план 

коррекции образовательного 

процесса в соответствии с 

результатами диагностических и 

мониторинговых мероприятий. 

ЗНАТЬ: главные 

проблемы защиты 

окружающей среды, 

основные источники 

информации в данной 

области знаний.  

 

УМЕТЬ: выбирать 

методики и приборы для 

проведения научных 

исследований в области 

экологического 

мониторинга, 

использовать 

современные научные 

подходы и источники 

при решении научных 

проблем в области 

экологического 

мониторинга. 

 

ВЛАДЕТЬ: основными 



путями решения 

экологических проблем в 

области мониторинга 

территорий, методиками 

планирования и 

основами   организации 

натурных измерений 

параметров окружающей 

среды и 

экспериментальных 

исследований. 

 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часов).  

5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

1. Технологии создания программного продукта. Алгоритмы. 

2. Языки программирования как класс специализированного программного 

обеспечения. 

3. Синтаксис языков программирования. 

4. Создание, компиляция, исполнение и отладка программ. 

5. Данные. Типы данных. Константы. 

6. Числовой тип данных. 

7. Построение арифметических выражений.  

8. Оператор присваивания. Выполнение оператора присваивания. 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ– зачет в 3 семестре. 

7. АВТОР: Магомадова З.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 
 

 

 


