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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б.3.В.ОД.4  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Дисциплина «Технология программирования» является частью математического и  

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 230100 
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется кафедрой «Информатики» на 
инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет». 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской проектно-технологической, 
научно-исследовательской, научно-педагогической, организационно-управленческой деятельности: 

ПК 2, применение методик использования программных средств для решения практических задач; 

ПК 3,  разработка интерфейсов «человек-электронно-вычислительная машина»; 

ПК 5, разработка компонентов программных комплексов и баз данных с использованием 
современных инструментальных средств и технологии программирования; 

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

ПК 7, подготовка презентаций, научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, 
оформление результатов исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

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

ПК 9, настройка и наладка программно-аппаратных комплексов; 

ПК 11, инсталляция программного и аппаратного обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем. 

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

Знать: основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий, включая 
стандарты Единой системы программной документации; технологию разработки алгоритмов и программ, 
методы отладки, тестирования программ и  решения задач на ЭВМ в различных режимах; методологию 
объектно-ориентированного программирования; задачи проектирования программных систем; 
организацию процесса проектирования программного обеспечения (ПО);  методы проектирования 
структуры ПО; технологические средства разработки программного обеспечения; особенности разработки 
Windows-приложений. 

Уметь: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 
программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с современными 
системами программирования, включая объектно-ориентированные; правильно выбрать оптимальный 
подход при создании программной системы; правильно выполнять последовательность типовых 
проектных операций; использовать декомпозицию и абстракцию при проектировании ПО; использовать 
визуальное программирование для разработки пользовательского интерфейса программ; разрабатывать 
приложения с событийным механизмом управления; разрабатывать спецификации процедур и данных; 
выполнять документирование и оценку качества программных продуктов. 

Владеть: языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 
разработки и отладки программ на языке C++; методами и средствами разработки и оформления 
технической документации; навыками практической работы в инструментальной среде разработки ПО; 
навыками использования средства поддержки проекта, отладчиков; навыками разработки Windows-
приложений; навыками использования классов и объектов в программах; навыками проектирования 
интерфейса с пользователем. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по ним, промежуточный контроль в 
форме письменного экзамена и выполнения курсового проекта. 

 


