
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование общих и 

профессиональных компетенций в области современного программирования, 

включающего в себя методы проектирования, анализа и создания 

программных продуктов, основанные на использовании методологии 

структурного программирования, а также развитие системы понятий, знаний, 

умений и навыков в области современного программирования, включающего 

в себя методы проектирования, анализа и создания программных продуктов, 

основанные на использовании объектно-ориентированной методологии. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. формирование знаний современных технологий 

программирования (структурное, модульное программирование), методов 

отладки и тестирования программ; 

2. обучение разработке алгоритмов решения типовых задач 

обработки информации на основе методов структурного программирования;  

3. закрепление навыков проектирования алгоритмов задач, 

применения технологий разработки программ на основе изучения языка 

программирования Pascal; 

4. развитие навыков использования типов и структур данных в 

программах обработки информации; 

5. формирование знаний, умений и навыков объектно-

ориентированного анализа и проектирования математических и 

информационных моделей реальных объектов или структур; овладение 

умениями и навыками использования библиотек объектов (классов) 

6.  овладение умениями и навыками использования 

интегрированных сред разработки приложений для решения практических 

задач; 



7. формирование научного мировоззрения. 

Формируемые компетенции – ОК3, ПК1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные алгоритмические конструкции; 

 основные операторы языка программирования Паскаль; 

 основные типы и структуры данных, способы их реализации и 

методы их  обработки; 

 методы и технологии структурного, модульного и визуального 

объектно-ориентированного программирования; 

уметь: 

 работать в среде программирования;  

 реализовывать алгоритмы на языке программирования высокого 

уровня; 

 описывать основные структуры данных, реализовывать методы 

их обработки;  

 сводить решение задачи к решению подзадач. 

 оценивать степень соответствия разработанной программы 

требованиям, приведенным в спецификациях; 

владеть: 

 навыками работы с информацией при разработке требований к 

программе:  

 анализировать исходные данные задачи и результаты работы 

программы,  

 определять функциональные требования к разрабатываемой 

программе,  

 разрабатывать наборы тестовых данных; 



 навыками анализа методов решения задачи и обосновывать 

выбранный метод; 

 культурой мышления при защите лабораторных работ и на 

экзамене. 

Форма контроля – 2 зачета, 2 экзамена. 

 


