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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.Б.4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Дисциплина «Программирование» входит в состав базовой части профессионального цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная 
техника». Дисциплина реализуется в УГГУ кафедрой информатики. 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской проектно-технологической, 
научно-исследовательской, научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 
деятельности: 

ОК-3, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-12, получение навыков работы с компьютером как средством управления информацией;  

ОК-13, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-5, разработка компонентов программных комплексов и баз данных, использование современных 
инструментальных средств и технологий программирования; 

ПК-6, обоснование принимаемых проектных решений, постановка и выполнение экспериментов по 
проверке их корректности и эффективности; 

ПК-8, подготовка конспектов и проведение занятий по обучению сотрудников применению 
программно-методических комплексов, используемых на предприятии; 

ПК-9, участие в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих специалистов практических 
навыков по основам алгоритмизации, использованию средств и методов разработки программ, применению 
методов структуризации программ с помощью принципа модульности. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с разработкой прикладного программного обеспечения на языках 
высокого уровня. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины студент 
должен 

знать:  
 основные приемы алгоритмизации и программирования;  
 основные структуры данных, способы их представления и обработки;  
 систему программирования на алгоритмических языках высокого уровня;  
 принципы разработки программ;  
уметь:  
 разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки данных;  
 выполнять тестирование и отладку программ;  
 оформлять программную документацию.  
владеть:  
 навыками программирования задач обработки данных;  
 методами тестирования и отладки программ;  
 технологией оформления программной документации. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу, консультации с преподавателем. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, контрольным работам, рубежный контроль в 
форме курсового проекта и промежуточный контроль в форме экзамена. 


