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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины. 

состоит в том, чтобы ознакомить студентов с современными подходами к 
созданию программных продуктов, дать основные понятия и определения, 
используемые в современных технологиях создания, модификации и 
сопровождения программных комплексов и систем. 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 

• Ознакомить студентов с фундаментальными понятиями теории и техноло
гии программирования 

• Ознакомить студентов с базовыми представлениями о принципах отладки, 
тестирования, верификации программ. 

• Продемонстрировать студентам на практике принципы организации коллек
тивной работы по разработке крупных программных проектов. 

• Предоставить студентам возможность самостоятельно выполнить основные 
этапы проектирования, планирования, кодирования, отладки, тестирования и 
эксплуатации компьютерных программ. 

• Сформировать у студентов систему элементарных понятий, представлений и 
умений, связанных с самостоятельной разработкой программного обеспечения 
курсовых и выпускных квалификационных работ, поисковой, исследовательской 
и научной деятельности. 

1.3 Предметом дисциплины являются следующие объекты: 

• Проектирование программ, планирование порядка разработки модулей, кон

троль реализации проекта. 

• Процессы кодирования, отладки, верификации, тестирования программ. 

• Языки программирования высокого уровня. 

• Технологии программирования. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускни
ков. 

Дисциплина «Современные технологии программирования» относится к ва
риативной части цикла математических и естественно научных дисциплин и явля
ется дисциплиной по выбору при освоении ООП по направлению 151600.62 При
кладная механика по профилю «Динамика и прочность машин, приборов и аппара
туры». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить указанные в 
пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие результаты: 
знать: 

- способы разработки прикладного программного обеспечения, основы техноло
гии структурного подхода к программированию, концепцию и составные части 
объектно-ориентированного программирования; 

- тематику и проблемы, современные концепции, а также базовые определения и 
понятия технологий программирования; 

- задачи разработки прикладного и системного программного обеспечения, а 
также основы современного объектно-ориентированного языка программиро
вания. 



уметь: 
- разрабатывать иерархические схемы программ, составлять план разработки 

программных модулей, организовывать работу коллектива программистов, а 
также выполнять кодирование, отладку и тестирование отдельных программ
ных модулей и программного комплекса в целом; 

- обсуждать постановки задач, корректно участвовать в сессиях, организуемых 
для анализа текущей работы программистов, а также квалифицированно гото
вить тестовые задания для отладки отдельных программных модулей и про
граммного комплекса в целом; 

- исследовать методы и способы решения задач по разработке программных 
комплексов и оценивать эффективность применения новых технологий про
граммирования для решения конкретных прикладных задач. 

владеть: 

• методами решения задач фотон и ки и он тонн форматки, в том числе волоконной 

оптики, с использованием возможностей современных технологий программи

рования. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Основы программирования на языках высокого уровня. Современные языки 

программирования. 


