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Основы объектно

Направление подготовки (специальность
 
Направленность: специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и газопо
 
Уровень высшего образования: 
 
Форма обучения: заочная; 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-1-6 способность к абстрактному мышлению анализу синтезу
ОК-2-4 готовность действовать в нестандартных ситуациях нести социальную и этическую отве
ственность за принятые решения
ОК-7-5 способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-7-3 способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки инфо
мационных массивов 
ПК-6-5 готовность организовывать контролировать и оценивать исполнение производственных
процессов 

Знать: 
ОК-1-6 основы создания
ОК-2-4 способы нумерации версий создаваемого ПО
ОК-7-5 документацию по
ОПК-7-3 основы использования ЭВМ
ПК-6-5 основы построения блок

Уметь: 
ОК-1-6 создавать классы и объекты для разработки программ
ОК-2-4 обеспечивать поддержку создаваем
ОК-7-5 пользоваться справочной системой интегрированных средств разработки
ОПК-7-3 использовать компьютер для достижения поставленных целей
ПК-6-5 строить схемы архитектуры программного обеспечения

Владеть: 
ОК-1-6 навыками разработки ПО с
ОК-2-4 навыками модификации созданного ПО
ОК-7-5 навыками поиска нужных алгоритмов
ОПК-7-3 навыками создания программ на современных
ПК-6-5 навыками использования графических редакторов для построения бл

Краткая характеристика
Оъектно-ориентированный подход
4 з.е.  (144час) 
диф.зачет;  

Разработчик(и): 

_____________________________
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы объектно-ориентированного программирования

 
Направление подготовки специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

специализация«(ГС)Эксплуатация сетей газораспределения и газопо
Уровень высшего образования: специалитет 

Кафедра обеспечивающая преподавание дисциплины: Общенаучные дисциплины ОНД

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую отве

ственность за принятые решения 
способность к самоорганизации и самообразованию 
способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки инфо

готовность организовывать, контролировать и оценивать исполнение производственных
Результат обучения 

основы создания классов 
способы нумерации версий создаваемого ПО 
документацию по C# 
основы использования ЭВМ 

основы построения блок-схем 

создавать классы и объекты для разработки программ 
обеспечивать поддержку создаваемого ПО 
пользоваться справочной системой интегрированных средств разработки
использовать компьютер для достижения поставленных целей

строить схемы архитектуры программного обеспечения 

навыками разработки ПО с использованием объектно-ориентированного подхода
навыками модификации созданного ПО 
навыками поиска нужных алгоритмов 
навыками создания программ на современных IDE 

навыками использования графических редакторов для построения бл
Краткая характеристика дисциплины 

ориентированный подход;  
Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ориентированного программирования 

Нефтегазовые техника и технологии 

специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Общенаучные дисциплины (ОНД) 

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

готовность действовать в нестандартных ситуациях нести социальную и этическую ответ-

способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки инфор-

готовность организовывать контролировать и оценивать исполнение производственных 

пользоваться справочной системой интегрированных средств разработки 
использовать компьютер для достижения поставленных целей 

ориентированного подхода 

навыками использования графических редакторов для построения блок-схем 


