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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование практических навыков применения алгоритмизации
вычислительных процессов и программирования для решения экономических, вычислительных
и других задач, ознакомление студентов с различными парадигмами проектирования и разработки программного обеспечения, формирование общего представления об эффективности алгоритмов и начального представления об анализе эффективности программ.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических основ информатики (ОПК-2);
 способность использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО)
(ОПК-8).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций (ПК):
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 систему программирования на алгоритмическом языке высокого уровня С/С++;
 процесс подготовки и решения задач на ЭВМ;
 принципы, базовые концепции технологий программирования;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 принципы автономной отладки и тестирования простых программ;
уметь:
 профессионально грамотно сформулировать задачу программирования;
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой
среде, типа Borland C++ или Dev-C++;
 использовать языки и системы программирования для решения профессиональных
задач;
 выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
 применять информационные технологии при проектировании информационных
систем;
владеть:
 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования;
 навыками одной из технологий программирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.Б.12 Программирование относится к базовой части дисциплин (модулей)
Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Для
освоения дисциплины «Программирование» используются знания, умения и виды деятельности,
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сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в специальность», «Информатика»,
«Дискретная математика», «Алгебра и теория чисел». Дисциплина «Программирование» в профессиональной подготовке выпускника является базовой для изучения других дисциплин, связанных с программированием, изучение которой позволит студентам выработать современный
подход к качеству и содержанию компьютерных программ. Дисциплина «Программирование»
обеспечивает раскрытие общего круга вопросов разработки программного обеспечения, алгоритмов, организации научных вычислений и моделирования. В ходе изучения дисциплины разбираются основные вычислительные алгоритмы, алгоритмы обработки нечисловых данных.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 ч.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

Семестры
1

2

3

432

126

162

108

Аудиторные занятия

220

62

96

62

Лекции

70

22

30

18

Лабораторные работы

140

40

66

44

Самостоятельная работа

176

64

66

46

Вид итогового контроля:

36

зачет

экзамен

зачет
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