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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов представления о современных
подходах и методах программирования на примере наиболее популярного языка
программирования Java и сопряженных технологий.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций:
 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-2);
 способность
проводить
предпроектное
обследование
объекта
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей
(ПК-1);
 способность проводить техническое проектирование (ПК-2);
 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 ключевые парадигмы современного программирования;
 необходимые инструментальные средства для разработки современных
программных приложений;
 основы языка программирования Java;
структуру основных пакетов классов, используемых в большинстве разработок на
Java;
уметь:
 решать базовые задачи автоматизации;
 уметь объяснить способы и методы решения;
 самостоятельно изучать на существующих примерах программного кода
способы разработки программного обеспечения;
владеть:
- базовыми алгоритмами и техниками решения учебных задач программирования
современными языковыми и технологическими средствами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Современные технологии программирования» (Б1.Б.14)
относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные
системы и технологии».
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
72
Лекции
32
Лабораторные работы
40
Самостоятельная работа
72
Вид итогового контроля:
36
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
18
8
10
153
9
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Семестры
4

экзамен

Семестры
5
14
8
6
121

6
4
4
32
экзамен

