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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины: освоение заданных дисциплинарных компетенций 
для применения методов и технологий программирования в инфокоммуникационных и ин
формационно-управляющих системах. 

В процессе изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
- Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска и 
обработки больших объемов информации по профилю деятельности в глобальных компью
терных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках информации (ПК-4); 

- Способность применять современные методы исследования с использованием ком
пьютерных технологий (ПК-10). 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- получение знаний общих принципов программирования для инфокоммуникацион
ных и информационно-управляющих систем; 

- формирование умений разработки программного обеспечения на языках высокого 
уровня Си и Си++. 

- овладение навыками программирования в области разработки программного обес
печения на языке высокого уровня . 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: Типовые 
средства и возможности языка программирования Си, основные принципы структурного 
программирования, модульное программирование, основные средства и методы разработки 
программного обеспечения для инфокоммуникационных и информационно-управляющих 
систем, основы объектно-ориентированного программирования на примере языка Си++, ин
струментальные средства разработки и отладки программного обеспечения для инфокомму
никационных и информационно-управляющих систем, основы методов и технологий иссле
дования, тестирования и отладки программного обеспечения. 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

1.4.1. Дисциплина «Программирование и основы алгоритмизации (методы и техноло
гии программирования)» относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин и 
является обязательной для изучения. 

1.4.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты освоения: 

Знать: 
- основы программирования и алгоритмизации с использованием языка Си; 
- особенности программирования для инфокоммуникационных и информационно-

управляющих систем; 
- основы объектно-ориентированного программирования на примере языка Си++; 
- инструментальные средства разработки и отладки программного обеспечения для 

инфокоммуникационных и информационно-управляющих систем; 
- основы методов и технологий исследования, тестирования и отладки программного 

обеспечения. 
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Уметь: 
- разрабатывать программное обеспечение на языке Си с учетом специфики инфо

коммуникационных и информационно-управляющих систем; 
- разрабатывать простые программы на языке Си++ согласно принципам объектно-

ориентированного программирования с применением внешних библиотек; 
- проводить исследование программного обеспечения на основе тестирования, а так

же отладку программ с использованием инструментальных средств. 
Владеть: 
- навыками программирования и основами алгоритмизации в области разработки про

граммного обеспечения на языке высокого уровня; 
- навыками практического исследования программного обеспечения с использовани

ем профилировщика. 

1.5 Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы программирования и алгоритмизации с использованием языка Си. 

Тема 2. Специфика программирования для инфокоммуникационных и информацион
но-управляющих систем. 

Тема 3. Основы объектно-ориентированного программирования на примере языка 
Си++. 

Тема 4. Инструментальные средства разработки и отладки программного обеспечения 

для инфокоммуникационных и информационно-управляющих систем. 
Тема 5. Основы методов и технологий исследования, тестирования и отладки про

граммного обеспечения. 


