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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор высшей школы информационных технологий и
интеллектуальных систем Абрамский М.М. (Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных
систем, КФУ), Michael.Abramsky@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-3

способностью и готовностью анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок

ПК-11

готовностью к формализации и структуризации различных типов медицинских
данных для создания систем поддержки принятия медико-технологических и
организационных решений

ПК-7

готовностью к применению системного анализа в изучении биологических и
организационных систем

ПК-8

готовностью к созданию математических и эвристических моделей
физиологических систем для исследования свойств и поведения систем
организма, внедрения их в автоматизированных системах слежения, анализа
механизма действия лекарственных средств и немедикаментозных способов
лечения, экспертных систем, решения задач идентификации параметров по
экспериментальным и клиническим данным, выявления информативных
признаков при установке диагноза и прогнозировании течения заболеваний

ПК-9

готовностью разрабатывать и внедрять современные информационные
технологии в здравоохранении, применять математические методы и
современные прикладные программные средства для обработки
экспериментальных и клинико-диагностических данных, моделирования
медико-биологических процессов

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные понятия и концепции объектно-ориентированной парадигмы;
Должен уметь:
- применять на практике основные методы объектно-ориентированной парадигмы
- применять на практике компьютерные технологии для решения различных задач в
объектно-ориентированном стиле
Должен владеть:
- навыками решения практических задач объектно-ориентированного программирования
- методами и средствами объектно-ориентированного программирования;
Должен демонстрировать способность и готовность:
Применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 30.05.03 "Медицинская кибернетика (не предусмотрено)" и относится к
обязательным дисциплинам.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 30 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 30 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Введение в
1. объектно-ориентированное
проектирование
Тема 2. Принципы
2. объектно-ориентированного
программирования
3. Тема 3. Паттерны проектирования
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

4

0

6

10

8

4

0

14

14

8

4

0

10

6

12

0

30

30

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в объектно-ориентированное проектирование
Лекция:
Объектные языки программирования, объектно-ориентированные языки программирования,
объектно-ориентированный анализ и проектирование. Составные части объектного подхода. Астракция.
Инкапсуляция. Модульность. Наследование. Объектно-ориентированная модель. Понятие объекта. Состояние.
Поведение. Отношения между объектами. Связь (ассоциация). Агрегация. Классы. UML ? унифицированный
язык моделирования. Отношения между классами. Ассоциация. Агрегация. Использование. Наследование.
Инстанцирование. Отношения между классами и объектами. Использование ссылок. Передача аргументов
функции по ссылке.
Лабораторная работа
Что такое UML. Основные концепции Унифицированного языка моделирования: визуализация, прямое и
обратное проектирование, специфицирование, документирование. Виды диаграмм UML: диаграмма классов,
диаграмма активностей, диаграммы взаимодействия, диаграммы вариантов использования.
Пространства классов. Структура приложений на Java. Загрузка классов и инициализация объектов. Операторы
управления памятью. Средства объектного программирования языка Java. Представление объектов и классов.
Структура объявления класса.
Тема 2. Принципы объектно-ориентированного программирования
Лекция:
Структура объявления класса. Доступ к членам класса. Поля данных класса как механизм реализации состояния
объекта. Функции члены класса как механизм реализации поведения объекта. Модификаторы доступа для
обеспечения инкапсуляции. Средства управления жизнью объекта. Конструкторы и деструкторы.
Конструирование и уничтожение объектов и массивов объектов. Статические поля и методы классов.
Инициализация статических полей. Реализация отношений между объектами и классами. Использование и
зависимость от интерфейсов. Объекты при передаче параметров и возврате из методов. Внутренние и
вложенные классы. Анонимные классы. Абстрактные классы и методы. Множественное наследование. Проблема
множественного наследования. Интерфейсы как способ реализации множественного наследования.
Обобщенное программирование. Шаблоны классов. Определение шаблона. Параметры шаблонов и проверка
типов. Шаблоны функций.
Лабораторная работа
Доступ к членам класса. Спецификаторы доступа для обеспечения инкапсуляции. Знакомство с final. Средства
управления жизнью объекта. Конструкторы и метод finalize(). Принципы работы сборщика мусора. Работа с
массивами объектов. Статические поля и методы классов. Классы - утилиты. Блок статической инициализации.
Принцип работы ClassLoader. Реализация отношений между объектами и классами. Ассоциация и агрегация
объектов и классов. Использование и зависимость от интерфейсов.
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Объекты при передаче параметров и возврате из методов. Наследование в Java. Производные классы. Класс
Object. Метод toString(). Управление доступом в производных классах. Абстрактные классы и интерфейсы.
Реализация интерфейсов как альтернатива множественному наследованию. Информация о типе на этапе
исполнения. Оператор instanceof. Приведение типов. Использование класса Class. Перечисления Java
(java.lang.Enum). Особенности классов перечислений. Члены перечисления, поведение. Пакеты. Определение
пакета. Ограничение доступа. Импортирование пакетов. Разрешение конфликтов имен. Java Generics.
Тема 3. Паттерны проектирования
Лекция:
Проектированию по принципам "снизу вверх", "сверху вниз" и "проектирование изнутри к границам".
Проектирование с применением стандартных компонент. Выбор структур-ных элементов и объединение их в
единый программный продукт; Анализ поведения совместной работы этих компонент; Типовое решение
проектирования. Форматы описания паттернов проектирования. Методика применения типовых решений
проектирования. Порождающие паттерны - обзор и обсуждение применения. Структурные паттерны - обзор и
обсуждение применения. Поведенческие паттерны - обзор и обсуждение применения.
Лабораторная работа
Пример паттерна проектирования: Модель-вид-контроллер. Порождающие паттерны: абстрактная фабрика,
строитель, фабричный метод, прототип, одиночка. Структурные паттерны: адаптер, мост, компоновщик,
декоратор, фасад, заместитель, приспособленец. Поведенческие паттерны: цепочка обязанностей, команда,
интерпретатор, итератор, медиатор, хранитель, посредник, состояние, стратегия, фабричный метод, посетитель.
Решение типовых задач на устранение антипаттерна и на внедрение паттерна в программную систему.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Online-площадка для изучения языков программирования - https://www.codecademy.com/
Викиучебник по объектно-ориентированному программированию https://ru.wikibooks.org/wiki/Объектно-ориентированное_программирование
Образовательный справочник технических вопросов по программированию и информатике http://www.quizful.net/test
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Студентам необходимо посещать лекции и следить за изложением материала
преподавателем. Рекомендуется прорабатывать материал лекций в течение дня после
лекции и просматривать его вновь накануне следующей лекции. В случае обнаружения
ошибок или возникновения вопросов по предыдущему материалу необходимо обратиться к
преподавателю.

лабораторные Основными видами контактной работы студентов являются лабораторные работы. В ходе
работы
лабораторных работ преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даёт
рекомендации и указания на выполнение заданий и самостоятельную работу.
самостоятельная
работа

зачет

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий,
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение
индивидуальных домашних заданий. Методика самостоятельной работы предварительно
разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются
обучающимися по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая
содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Следует
обязательно вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.
Затем следует приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке,
предусмотренном программой.
Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает
вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачет проводится в
устной, форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность
применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении
практических заданий.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.03
"Медицинская кибернетика" и специализации "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5 Объектно-ориентированное программирование
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Специальность: 30.05.03 - Медицинская кибернетика
Специализация: не предусмотрено
Квалификация выпускника: врач-кибернетик
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
1. Технология разработки объектно-ориентированных программ на JAVA / Васюткина И.А. - Новосиб.:НГТУ, 2012.
- 152 с.: ISBN 978-5-7782-1973-1.
http://znanium.com/bookread2.php?book=557111
2. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331
с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-16-004509-2.
http://znanium.com/bookread2.php?book=454282
3. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное пособие / Хорев П.Б. - М.: Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN
978-5-00091-144-0
http://znanium.com/bookread2.php?book=529350
Дополнительная литература:
1. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.:
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN
978-5-8199-0279-0
http://znanium.com/bookread2.php?book=484837
2. Алгоритмы и структуры данных: Учебник / Белов В.В., Чистякова В.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.:
60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-25-6
http://znanium.com/bookread2.php?book=551224
3. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул;
Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.).
(п) ISBN 978-5-8199-0342-1
http://znanium.com/bookread2.php?book=389963
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5 Объектно-ориентированное программирование
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Специальность: 30.05.03 - Медицинская кибернетика
Специализация: не предусмотрено
Квалификация выпускника: врач-кибернетик
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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