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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Изучение современных технологий программирования и получение прак

тических навыков использования технических средств разработки программ
ных продуктов. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
- изучение концепций, моделей и принципов организации, положенных в осно
ву "классических" технологий программирования и современных семейств тех
нологий; 
- формирование навыков применения технологии программирования для ре
шения задач автоматизации обработки информации и управления; 
- изучение современного состояния и перспективных направлений развития 
технологий программирования. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
Технологии и средства разработки и отладки программных продуктов. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников, 

Дисциплина «Технологии программирования» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин и является обязательной при освоении 
ООП по направлению 230400.62 «Информационные системы и технологии», 
профилю подготовки «Информационные системы и технологии», 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и должен демонстрировать следующие результа
ты: 

• знать: области применения технологий проектирования и разработки 
программных продуктов; 
• уметь: выполнять тестирование, отладку и документирование программ
ных продуктов; 
• владеть: навыками проектирования и разработки программного продукта 
на основе современной технологии программирования. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Технология объектно-ориентированного программирования. Документирование 

объектных систем. Тестирование и отладка. Объектно-ориентированные технологии 
проектирования программного обеспечения. Объектно-ориентированный анализ и 
проектирование. 


