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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целями освоения дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и 

программирование» являются формирование у будущих специалистов 

практических навыков по разработке программного обеспечения, применения 

объектно-ориентированный подхода к программированию (ПО), обучение работе 

с научно- технической литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ПЭВМ. 

Задачи дисциплины 

 рассмотреть методы и принципы проектирования программ в технологии 

объектно-ориентированного программирования; 

 изучить принципы модульного программирования для решения прикладных 

задач; 

 изучить технологию визуального программирования в проектировании и 

реализации программ; 

 раскрыть основные принципы разработки программного обеспечения и 

тестирования программы. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 интерфейс объектно-ориентированной интерактивной среды 

программирования Delphi 2010, основанной на языке высокого уровня 

ObjectPascal; 

 принципы разработки программ с применением технологии 

визуального программирования и методологии объектно-

ориентированного событийного программирования. 

2) Уметь: 

 разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи 

обработки данных с применением технологии визуального 
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программирования и методологии объектно-ориентированного 

событийного программирования; 

 использовать современные средства организации управления 

программными комплексами;  

 использовать при разработке программ средства поддержки 

пользователей (Help-системы);  

 выполнять тестирование и отладку программ с использованием 

возможностей интегрированной среды разработки (ИСР)Delphi. 

3) Владеть: 

 современными технологиями и средствами проектирования, 

разработки; 

 навыками тестирования программного обеспечения с использованием 

RAD-систем. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



6 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Объектно-ориентированный анализ и 

программирование» относится к вариавтивной части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана направления подготовки «Бизнес-информатика», профиля 

«Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам 

«Теоретические основы информатики», «Программирование». 

Предварительные компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

прохождения производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 10 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  116 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  50 ч. 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 136 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10  ч. 

на занятия семинарского типа – 14 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 332 ч. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежут

очной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

анологичны

е занятия 

1.  

Основные понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования 

16 4 - - 4 - - 8 2 Тестовые 

задания  

2.  

Объектно-

ориентированный анализ 

16 4 - - 4 - - 8 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

3.  

Объектно-

ориентированное 

проектирование 

программ 

16 4 - - 4 - - 8 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 
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4.  

Объектно-

ориентированные 

возможности 

современных языков 

программирования.Струк

тура проекта Delphi. 

16 4 - - 4 - - 8 2 Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля 

5.  

Тестирование и отладка 

программы в Delphi 

12 2 - - 2 - - 8 2 Лаборатор

ные 

работы 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля 

Реферат 

6.  

Особенности объектно-

ориентированного 

программирования в 

Delphi. 

12 2 - - 2 - - 8 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

7.  
Создание собственных 12 2 - - 2 - - 8 2 Тестовые 
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компонент задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Проекты 

8.  

Обработка 

исключительных 

ситуаций. 

12 2 - - 2 - - 8 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

9.  

Создание 

пользовательских 

библиотек процедур и 

функций. 

18 4 - - 4 - - 10 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

10.  

Создание DLL-библиотек 

в Delphi. 

18 4 - - 4 - - 10 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 
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Проекты 

11.  

Создание 

многопоточных 

приложений в Delphi. 

14 2 - - 2 - - 10 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

12.  
Итого: 162 34 - - 34 - - 94 -  

13.  
Экзамен 54  

14.  
ИТОГО 1 семестр 216  

15.  

Создание приложений баз 

данных в среде Delphi 

20 4 - - 8 - - 8 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Рефераты 

16.  

Создание консольных 

приложений. 

20 4 - - 8 - - 8 2 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 
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темам 

17.  

Использование 

динамической памяти в 

приложениях. 

14 2 - - 4 - - 8 0 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

18.  

Создание справочной 

системы. 

20 4 - - 8 - - 8 0 Вопросы 

для 

самостоят

ельного 

контроля 

Рефераты. 

19.  

Создание установочного 

диска. 

16 2 - - 4 - - 10 2 Вопросы 

для 

самостоят

ельного 

контроля 

 Итого 90 
16 - - 

32 
- - 

42 
28  

 Экзамен 54  

 ИТОГО: 144  
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Заочное отделение 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

анологичны

е занятия 

1.  

Основные понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования 

22 1 - - 1 - - 20 1 Тестовые 

задания  

2.  

Объектно-

ориентированный анализ 

22 1 - - 1 - - 20 1 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

3.  

Объектно-

ориентированное 

проектирование 

программ 

22 1 - - 1 - - 20 1 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 
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4.  

Объектно-

ориентированные 

возможности 

современных языков 

программирования.Струк

тура проекта Delphi. 

22 1 - - 1 - - 20 1 Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля 

5.  

Тестирование и отладка 

программы в Delphi 

22 1 - - 1 - - 20 1 Лаборатор

ные 

работы 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля 

Реферат 

6.  

Особенности объектно-

ориентированного 

программирования в 

Delphi. 

22 1 - - 1 - - 20 1 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

7.  
Создание собственных 23 1 - - 2 - - 20 0 Тестовые 
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компонент задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Проекты 

8.  

Обработка 

исключительных 

ситуаций. 

23 1 - - 2 - - 20 0 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

9.  

Создание 

пользовательских 

библиотек процедур и 

функций. 

23 1 - - 2 - - 20 0 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

10.  

Создание DLL-библиотек 

в Delphi. 

23 1 - - 2 - - 20 0 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 
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Проекты 

11.  

Создание 

многопоточных 

приложений в Delphi. 

22 0 - - 0 -  22 0 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

12.  

Создание приложений баз 

данных в среде Delphi 

22 0 - - 0 - - 22 0 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Рефераты 

13.  

Создание консольных 

приложений. 

22 0 - - 0 - - 22 0 Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

14.  

Использование 

динамической памяти в 

приложениях. 

22 0 - - 0 - - 22 0 Тестовые 

задания  

Лаборатор
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ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

15.  

Создание справочной 

системы. 

22 0 - - 0 - - 22 0 Вопросы 

для 

самостоят

ельного 

контроля 

Рефераты. 

16.  

Создание установочного 

диска. 

22 0 - - 0 - - 22 0 Вопросы 

для 

самостоят

ельного 

контроля 

 
Итого 356 

10 - - 
14 

- - 
332 

6  

 Экзамен 4  

 ИТОГО: 360  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1.  Гасанова 

З.А. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование» для направления 

подготовки «Бизнес-информатика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

г. – 25 с. 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Гасанова 

З.А., 

Ахмедова 

З.А., 

Шарифова 

Ц.Г. 

Учебное пособие по 

дисциплине «Объектно-

ориентированный анализ 

и программирование» 

для направления 

подготовки «Бизнес-

информатика»/ 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 – 

89 с. 

 

2.  Зыков С. В.. 

http://biblioc

lub.ru/ 
 

Введение в теорию 

программирования. 

Функциональный подход  

Москва:Национал

ьный Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»,2016. 

-153с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Кулямин В.. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

Компонентный подход в 

программировании   

Москва:Национал

ьный Открытый 

Университет 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 «ИНТУИТ»,2016. 

-591с. 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Мейер Б.. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование и 

программная инженерия  

Москва:Национал

ьный Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»,2016. 

-286с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Николаев 

Е.И. 

http://bibliocl

ub.ru 

Объектно-

ориентированное 

программирование : 

учебное пособие 

Объектно-

ориентированное 

программировани

е : учебное 

пособие 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6.  Уйманова, 

Н.А 

http://bibliocl

ub.ru 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования: 

практикум  

Оренбург: ОГУ, 

2017 
 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Бескоровай

ный И.В. 

Азбука Delphi: 

программирование с нуля 

Сибирское 

университетское 

15000 в 

соответствии с 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/8551
http://www.knigafund.ru/authors/8551
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http://biblioc

lub.ru 

издательство 2008 

г., -  112 с. 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Пахомов 

Б.И. 

http://biblioc

lub.ru 

C|C++ MS Visual C++ 

2010 для начинающих. 

 

Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург. 

2012. 

25 экз. 

3.  Романенко, 

В.В. 

http://biblioc

lub.ru 

Объектно-

ориентированное 

программирование: 

учебное пособие 

Томск: Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, 2014 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Рудаков 

А.В. 

Технология разработки 

программных продуктов. 

Учебник  

Москва: 

Академия. 2012 

35 экз. 

5.  Рудаков 

А.В. 

http://biblioc

lub.ru 

Технология разработки 

программных продуктов: 

Практикум. Учебное 

пособие. 

Москва: 

Академия. 2012 

35 экз. 

6.  Серебряков 

В. А. , Гало

чкин М. П. ,

 Гончар Д. 

Р. , Фуругян

 М. Г. 

http://biblioc

lub.ru 

Теория и реализация 

языков 

программирования 

М.: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий, 2007 

Объем (стр):323 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

7.  Хвощев С. 

http://biblioc

lub.ru 

Программирование в 

среде Delphi задач 

навигации и 

картографирования: курс 

ИНТУИТ 2016г., 

80 с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81791
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81791
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81792
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81792
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81793
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81793
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81794
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81794
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. Информационная технология. Уровни 

целостности систем и программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

2.  ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты 

программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО 11442-2014. Техническая документация на продукцию. 

Управление документацией. 2015 г. www.standartgost.ru 

6.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
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2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 

лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных 

Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

10. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

11. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

12. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

13. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

14. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

15. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

16. Macro Assembler 9 

Бесплатное проприетарное ПО http://www.microsoft.com/ 

17. fasm 

Бесплатное ПО, 

https://flatassembler.net/ 

18. OllyDbg 

Бесплатная версия для некоммерческсого использования 
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5. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  Кабинет программной 

инженерии № 3.7, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

 Компьютерный стол – 1 шт. 

 Трибуна переносная – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

 проектор – 1 ед.,  

 персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед.,  

 интерактивная доска – 1 ед., а 

 кустическая система – 1 ед.,  

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  компьютерный 

класс, кабинет технологий и методов программирования № 3.8, находящийся 

на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  
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Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

 проектор – 1 ед.  

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций – компьютерный 

класс, кабинет технологий и методов программирования № 3.8, находящийся 

на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

 проектор – 1 ед.  

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  
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(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

компьютерный класс, кабинет технологий и методов программирования № 

3.8, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

 проектор – 1 ед.  

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5.2, 

находящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5)..   
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Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 10 шт., 

 стулья 10 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Объектно-ориентированный анализ и 

программирование», обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически 

мыслить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях 

эффективными будут такие методы как кейс-метод, деловые и ролевые игры, 

метод дискуссий, метод проектов. 

  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/

