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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов практических навыков
по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения
экономических, вычислительных и других задач, ознакомление студентов с различными
парадигмами проектирования и разработки программного обеспечения, способствовать
развитию алгоритмического мышления.
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:
 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1).
 способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические
и программные) (ПК–12).
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
 систему программирования на языке высокого уровня Си/С++;
 процесс подготовки и решения задач на ЭВМ;
 принципы автономной отладки и тестирования простых программ;
 принципы, базовые концепции технологий программирования;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 различие между спецификацией и реализацией;
 понятие рекурсии;
 понятие классификации, типизации, соглашения, ошибки и отладки;
уметь:
 применять информационные технологии при проектировании информационных
систем;
владеть:
 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования;
 навыками одной из технологий программирования;
 инструментальными средствами обработки информации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы программирования» (Б1.В.ОД.20) относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины «Основы программирования» используются
знания, умения и виды деятельности, сформированные на предыдущей ступени обучения.
Дисциплина «Основы программирования» является вводной для дисциплин профессионального цикла, предваряет дисциплину «Технологии программирования».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
5

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

54

Лекции

28

Лабораторные работы

26

Самостоятельная работа

54

Вид итогового контроля:

зачет
Очно-заочное отделение

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
2

Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

10

Лекции

4

Лабораторные работы

6

Самостоятельная работа

94

Вид итогового контроля:

4

зачет
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