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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  разрабатывать  компоненты  программных  комплексов  и  баз  данных,

использовать  современные  инструментальные  средства  и  технологии
программирования (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
четыре  принципа  объектно-ориентированного  программирования;  основные

формы наследования;
способы реализации полиморфизма в языках С++ и JavaScript;
преимущества и  недостатки наследования и  композиции;
способы реализации множественного наследования в С++ и JavaScript
уметь:
описать  задачу  в  терминах  агентов  и  обязанностей;  создавать  классы  на  С++  и

JavaScript и  их использовать;
осуществлять перегрузку операторов в С++;
создавать иерархию классов на С++ и  JavaScript;
использовать полиморфизм;
проектировать с учетом множественного наследования; 
создавать шаблоны функции и  классов; 
использовать механизм обработки исключений; 
использовать библиотеку потоков; 
использовать стандартную библиотеку шаблонов STL
владеть:
Навыками  разработки  и  оформление  проектной  и  рабочей  технической

документации,  контроля  соответствия  разрабатываемых  проектов  и  технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативны.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
профессионального цикла. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б3.В.ОД.6.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  материале  курсов:  «Информатика»,
«Программирование»,  «Основы  компьютерных  технологий».  Дисциплина  является
предшествующей  для  большинства  дисциплин,  в  том  числе:  «Программное  обеспечение
инфокоммуникационных технологий», «Вычислительная техника и информационные технологии».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Основные концепции объектно-ориентированного программирования и основы языка С++.
Объектно-ориентированные средства языка С++. Объекты, классы, методы, средства ограничения
доступа
Наследование и полиморфизм классов. Виртуальные и статические методы. Совместное использование
функций, перегрузка операторов, специальные методы классов, конструкторы и деструкторы
Поддержка модульности, пространства имен, внешнее связывание. Директивы препроцессора.
Шаблонные классы и шаблонные функции. Стандартные контейнерные классы
Введение в JavaScript. Синтаксис языка. События и функции
Встроенные объекты JavaScript. Объект windows, image, style. Обращение к элементам формы -
флажки, радиокнопки, списки


