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Программу дисциплины разработал(а)(и) Аюпов М.М. , MMAjupov@kpfu.ru ; доцент, к.н.

(доцент) Гафаров Ф.М. Кафедра информационных систем отделение фундаментальной

информатики и информационных технологий , Fail.Gafarov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование понимания идеологии и ключевых

аспектов объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке С#, достаточного для

практического использования в процессе дальнейшего обучения и в профессиональной

сфере.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

освоение дисциплины "Объектно-ориентированное программирование" относится к

профессиональному циклу, курс по выбору. Предполагает знания, умения и компетенции

студентов по дисциплинам: "Информатика" и "Программирование и основы алгоритмизации".

Дисциплина "Объектно-ориентированное программирование" является предшествующей для

дисциплин "Прикладные программные системы" и "Базы данных в

информационно-управленческих системах".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение применять методы и средства познания, обучения и

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетенции,

сохранения своего здоровья, нравственного и физического

самосовершенствования

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями)

для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 : различные парадигмы разработки программных продуктов в историческом контексте;

методологию объектно-ориентированного программирования; 

 2. должен уметь: 

 разрабатывать компьютерные модели реальных и концептуальных систем на основе

парадигмы компонентно ориентированного программирования; 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с современными аппаратными и программными средствами анализа,

проектирования и разработки систем управления 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять принципы объектно-ориентированного программирования 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Методология

разработки объектно

ориентированного программного

обеспечения

5 1-4 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Основные понятия и

терминология объектно

ориентированного анализа и

проектирования

5 5-8 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Инкапсуляция -

центральное понятие объектно

ориентированного

программирования

5 9-12 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Наследование - базовое

понятие объектно

ориентированного

программирования

5 13-16 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Полиморфизм - базовое

понятие в парадигме объектно

ориентированного

программирования

5 17-18 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Основы UML

унифицированного языка

моделирования

объектно-ориентированных систем

6 1-4 4 0 4

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

7.

Тема 7. Основы объектно

ориентированного анализа

6 5-8 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8.

Объектно-ориентированный

подход к созданию

пользовательского интерфейса

6 9-12 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Основы объектно

ориентированного проектирования 6 13-16 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Разработка компътерных

моделей реальных и

концептуальных систем на основе

методологии

компонентно-ориентирован-ного

программирования

6 17-18 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Методология разработки объектно ориентированного программного

обеспечения 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Введение в объектно-ориентированные методологии (технологии) разработки программных

систем. Инструментальные средства, поддерживающие эти технологии ООП

Тема 2. Основные понятия и терминология объектно ориентированного анализа и

проектирования 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Объектно ориентированный анализ и проектирование: основные понятия и терминология.

Цели анализа и проектирования. Сопоставление ОО языков программирования С# и Java

Тема 3. Инкапсуляция - центральное понятие объектно ориентированного

программирования 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные принципы инкапсуляции. Реализация инкапсуляции в ОО языках

программирования С# и Java

Тема 4. Наследование - базовое понятие объектно ориентированного программирования

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные принципы и правила наследования. Реализация наследования в ОО языках

программирования С# и Java

Тема 5. Полиморфизм - базовое понятие в парадигме объектно ориентированного

программирования 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Основные принципы и правила полиморфизма. Реализация наследования в ОО языках

программирования С# и Java

Тема 6. Основы UML унифицированного языка моделирования

объектно-ориентированных систем 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы UML. Основные типы связей языка UML. Диаграммы вариантов использования. Язык

UML. Основные элементы языка UML.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа "Основы UML"

Тема 7. Основы объектно ориентированного анализа 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие объектно ориентированного анализа. Диаграммы классов. Диаграммы

взаимодействия. Диаграммы состояний.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа "Основы объектно ориентированного анализа"

Тема 8. Объектно-ориентированный подход к созданию пользовательского интерфейса

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные принципы объектно-ориентированного подхода к созданию пользовательского

интерфейса. Реализация в ОО языках программирования С# и Java

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа "Разработка программы с графическим интерфейсом"

Тема 9. Основы объектно ориентированного проектирования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы объектно ориентированного проектирования программ. Реализация в ОО языках

программирования С# и Java

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа "Основы объектно ориентированного проектирования "

Тема 10. Разработка компътерных моделей реальных и концептуальных систем на

основе методологии компонентно-ориентирован-ного программирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диаграммы пакетов, компонентов и размещения. Разработка моделей реальных и

концептуальных систем на основе методологии компонентно-ориентированного

программирования в в ОО языках программирования С# и Java

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа "Разработка модели системы"
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Методология

разработки

объектно ориен-

тированного

программного

обеспечения

5 1-4

подготовка домашнего задания

7

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Основные

понятия и

терминология

объектно ориен-

тированного

анализа и

проектирования

5 5-8

подготовка домашнего задания

7

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Инкапсуляция -

центральное

понятие

объектно ориен-

тированного

программирова-

ния

5 9-12

подготовка домашнего задания

7

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Наследование -

базовое понятие

объектно ориен-

тированного

программирова-

ния

5 13-16

подготовка домашнего задания

8

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5.

Полиморфизм -

базовое понятие

в парадигме

объектно ориен-

тированного

программирова-

ния

5 17-18

подготовка домашнего задания

7

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6. Основы

UML

унифицированного

языка

моделирования

объектно-ориен-

тированных

систем

6 1-4 подготовка домашнего задания 11

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7. Основы

объектно ориен-

тированного

анализа

6 5-8 подготовка домашнего задания 11

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Объектно-ориен-

тированный

подход к

созданию

пользовательского

интерфейса

6 9-12 подготовка домашнего задания 11

домаш-

нее

задание

9.

Тема 9. Основы

объектно ориен-

тированного

проектирования

6 13-16 подготовка домашнего задания 10

домаш-

нее

задание

10.

Тема 10.

Разработка

компътерных

моделей

реальных и

концептуальных

систем на основе

методологии

компонентно-ориентирован-ного

программирова-

ния

6 17-18

подготовка домашнего задания

11

домаш-

нее

задание

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение дисциплины предполагает наличие предварительной подготовки по

программированию на любом языке высокого уровня. Приветствуется подготовка по занятиям

с привлечением дополнительной, в том числе периодической, литературы по теме.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового

штурма,разбора конкретных ситуаций, коммуникативного эксперемента, коммуникативного

тренинга, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Методология разработки объектно ориентированного программного

обеспечения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение темы: Методология разработки объектно ориентированного программного

обеспечения. Решение задач.

Тема 2. Основные понятия и терминология объектно ориентированного анализа и

проектирования 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Повторение темы: Объектно ориентированный анализ и проектирование: основные понятия и

терминология. Цели анализа и проектирования. Сопоставление ОО языков программирования

С# и Java. Решение задач.

Тема 3. Инкапсуляция - центральное понятие объектно ориентированного

программирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение темы: Инкапсуляция - центральное понятие объектно ориентированного

программирования. Решение задач.

Тема 4. Наследование - базовое понятие объектно ориентированного программирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение темы: Наследование - базовое понятие объектно ориентированного

программирования Решение задач.

Тема 5. Полиморфизм - базовое понятие в парадигме объектно ориентированного

программирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение темы :Полиморфизм - базовое понятие в парадигме объектно ориентированного

программирования. Решение задач.

Тема 6. Основы UML унифицированного языка моделирования

объектно-ориентированных систем 

домашнее задание , примерные вопросы:

Основы UML унифицированного языка моделирования объектно-ориентированных систем

Тема 7. Основы объектно ориентированного анализа 

домашнее задание , примерные вопросы:

Основы объектно ориентированного анализа

Тема 8. Объектно-ориентированный подход к созданию пользовательского интерфейса 

домашнее задание , примерные вопросы:

Объектно-ориентированный подход к созданию пользовательского интерфейса

Тема 9. Основы объектно ориентированного проектирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Основы объектно ориентированного проектирования

Тема 10. Разработка компътерных моделей реальных и концептуальных систем на

основе методологии компонентно-ориентирован-ного программирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение темы:Разработка компостерных моделей реальных и концептуальных систем на

основе методологии компонентно-ориентированного программирования. Решение задач

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену

1. Концепция и технологии .NET

2. Парадигма объектно-ориентированного программирования и ее предшественники

3. Терминология объектно-ориентированного программирования: класс, объект, переменные

экземпляра, метод, интерфейс, реализация, поведение, etc.

4. Три базовых понятия парадигмы объектно-ориентированного программирования

5. Инкапсуляция: абстракция, интерфейс и реализация

6. Инкапсуляция: средства защиты и доступа
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7. Наследование: отношения "Is_A" и "Has-A". Наследование для многократного использования

реализации и наследование для отличия.

8. Типы наследования: простое наследование.

9. Типы наследования: многоуровневое наследование.

10. Типы наследования: множественное наследование и "проблема бриллианта"

11. Интерфейсы в C# - аналог множественного наследования

12. Стандартные интерфейсы в объектно-ориентированном языке программирования С#

13. Абстрактные классы и методы

14. Формы полиморфизма: полиморфизм включения

15. Формы полиморфизма: полиморфизм посредством переопределение методов

16. Формы полиморфизма: полиморфизм посредством перегрузки методов

17. Раннее и позднее (динамическое) связывание. Полиморфизм времени выполнения

18. Парадигма компонентно-ориентированного программирования: компоненты и клиенты

19. Основные стандартные классы библиотеки System.Windows.Forms и простанство имен

System.Drawing

20. Стандартный класс System.Delegate и использование делегатов и событий

21. Реализация обработчика событий в C#-программах, управляемых событиями

22. Oконное Windows-приложение с основными элементами управления на форме: cоздание

приложения в Visual Studio .NET и компиляция в интегрированной среде разработки

23. Oконное Windows-приложение с основными элементами управления на форме: разработка

C# программы в редакторе, компиляция в командной строке и компиляция в интегрированной

среде разработки

24. Анатомия классов и их разработка в парадигме объектно-ориентированного

программирования

25. Основы языка моделирования (UML) для графического представления

объектно-ориентирован?ного программного обеспечения

26. Стадии разработки объектно-ориентированных компьютерных моделей реальных и

концептуальных систем

27. Основы объектно-ориентированного анализа: прецеденты и сценарии

28. Основы объектно-ориентированного анализа: диаграммы прецедентов, диаграммы

взаимодействия, диаграммы активности

29. Основы объектно-ориентированного анализа: концептуальная модель - скелет

разрабатываемой системы

30. Основы объектно-ориентированного проектирования: использование карточек CRC (Class

Responsibility Collaboration) для определения назначения и связи объекта

31. Основы объектно-ориентированного проектирования: объектная модель разрабатываемой

системы и ее значение для написания кода

32. Объектно-ориентированный подход к программированию пользовательского интерфейса

 

 7.1. Основная литература: 

1.Лисицин Д.В., Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] /

Лисицин Д.В. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 88 с. - ISBN 978-5-7782-1454-5 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778214545.html

2.Ашарина И.В., Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и упражнения

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Ашарина И.В. - М. : Горячая линия -

Телеком, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-9912-7001-4 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270014.html
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3. Липачёв Е.К. Технология программирования. Базовые конструкции C/C++.

Учебно-справочное пособие. - Казань: Казан. ун-т, 2012. - 142 с

Режим доступа:

http://kpfu.ru/publication?p_id=47437

4. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программир. на языке С++:

Уч. пос. /Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=244875

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Основы программирования на языке Objective-C для iOS : учеб. пособие / А.В. Кузин, Е.В.

Чумакова. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 118 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/22121. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/648396

2. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке Object Pascal:

Учебное пособие / Т.И. Немцова; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -

496 с. ISBN 978-5-8199-0372-8. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472870.

3. Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015.

- 144 с. - (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-066-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505194

4.Затонский А. В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и

систем: Учеб. пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 344с. Режим

доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=400563

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Объектно-ориентированное программирование -

http://www.petrsu.ru/Chairs/IMO/pascal/theory/part2_3_1.html

Объектно-ориентированное программирование (C# и Visual Basic) -

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd460654.aspx

ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ -

http://dvo.sut.ru/libr/cvti/i618buz/17.htm

Портал http://www.gotdotnet.ru - http://www.gotdotnet.ru

Портал MSDN - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Объектно-ориентированное программирование" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.



 Программа дисциплины "Объектно-ориентированное программирование"; 09.03.02 Информационные системы и технологии;

Аюпов М.М. , доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. 

 Регистрационный номер 969819

Страница 13 из 14.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс, видеопроектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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