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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – овладение понятийно-терминологической базой основ алгоритмизации, императивного программирования на языке Pascal, приобретение навыков разработки программного кода с использованием современных инструментальных средств.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 владение основными положениями и методами теоретической информатики, прикладной математики; способность применять знания, умения и навыки для анализа и
синтеза информационных систем и процессов в рамках решения профессиональных
задач (СКИ-1).
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СКИ-3);
Конечные результаты обучения. В результате студент должен
знать:
 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, готовность работать с компьютером как средством управления
информацией;
 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на
ЭВМ в различных режимах;
 основные понятия информатики и программирования;
 основные технологии программирования: средства процедурного программирования с
использованием языка высокого уровня;
 определение, свойства и средства формализации алгоритмов;
 основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с использованием
различных нотаций;
 основные методы разработки алгоритмов, особенности их реализации;
 понятие типа данных, форматы представления данных при решении задач с помощью
компьютера;
 основные алгоритмы сортировки и поиска данных.
уметь:
 решать задачи, используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая
наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации в зависимости от постановки задачи;
 разрабатывать программные продукты: разрабатывать программы средней сложности
на языке программирования высокого уровня с использованием основных управляющих конструкций и стандартных типов данных.
владеть:
 навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки и
поиска данных и пр.), исследования их свойств;
 методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки программ средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирования и отладки;
 навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения новых
средств разработки программ.
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Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.13). Для освоения дисциплины «Программирование» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информатика и
ИКТ», «Теоретические основы информатики».
Освоение дисциплины «Программирование» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Численные методы», «Практикум решения задач на
ЭВМ».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования
специальных компетенций в ходе последующего изучения дисциплин профессионального
цикла, а также дисциплин по выбору в математическом и профессиональном цикле.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный
контроль осуществляется в форме сдачи индивидуальных работ, зачета и экзамена.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

Всего часов
324
144
58
86
144
36
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Семестры
4
180
90
36
54
90
зачет

5
144
54
22
32
54
экзамен

