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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - приобретение систематических знаний i 
области технологии программирования и практических навыков по 
использованию современных методов и приемов программирования на языках 
высокого уровня, техники реализации и построения алгоритмов, умений 
эффективного использования информационных средств и ресурсов, 
ознакомление с основными языками и методами программирования 
вычислительных систем. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
• изучение основных понятий языков программирования, принципов 

анализа синтаксиса и семантики, формальных способов описания языков 
программирования; типов данных, способов и механизмов управления 
данными, методов и основных этапов трансляции; 

• овладеть навыками анализа результатов, полученных при решении 
прикладных задач 

• формирование умения применять языки и методы программирования 
для реализации численных методов и алгоритмов решения типовых 
математических задач. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ; 
- продукты системного и прикладного программного обеспечения; 
- математическое и программное обеспечение компьютерных сетей; 
- высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного 
программирования; 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин и является обязательной при освоении ООП по направлению 
подготовки 230400.62 «Информационные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 
результаты: 

знать: 
- языки программирования; 
- обработка исключений, ошибки и отладка; 
- базовые концепции технологий программирования; 

уметь: 
- использовать языки и системы программирования для решени^ 
профессиональных задач; 

владеть: 
- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Синтаксис и структуры языков программирования. Основы объектно-

ориентированного программирования и процессы этапов обработки программы. 


