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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: «Языки программирования» является овладение понятийнотерминологической базой основ алгоритмизации, императивного программирования на
языке Pascal, приобретение навыков разработки программного кода с использованием
современных инструментальных средств.
1.2 Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 алгоритмическую систему, в рамках которой составляется решение и её ограничения,
представлять и учитывать возможности исполнителя;
 методологию разработки программ;
 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, готовность работать с компьютером как средством управления
информацией;
уметь:
 разрабатывать программный код с использованием современных инструментальных
средств;
 применять полученные знания к составлению алгоритмов и разработки программ и их
сопровождению с использованием современных инструментальных средств и
технологий;
 применять знания информационных технологий, фундаментальной и прикладной
математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов;
 использовать математический аппарат, методологию программирования и
современные компьютерные технологии для решения профессиональных задач;
 работать с компьютером как средством управления информацией;
владеть:
 методологией анализа и проектирования типовых алгоритмов (линейных, условных,
циклических);
 подходами к построению алгоритма решения задачи на основе её содержательной
постановки;
 алгоритмами аналитических и технологических решений в области программного
обеспечения и компьютерной обработки информации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Языки программирования» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.13)
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предмета «Информатика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

44

Лекции

20

Лабораторные работы

24

Самостоятельная работа

28

Вид итогового контроля:

Семестры
3
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