Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Технология программирования на С/С++
Курс 2 Семестр 4 Количество 4 з.е.
Цель – изучение современных технологий разработки и сопровождения как отдельных программных компонентов, так и информационных систем в целом
Задачи освоения дисциплины – выработка у студентов практических навыков
необходимых для решения следующих производственных вопросов: программирование на
структурных и объектно-ориентированных языках; документирование и сопровождение
информацион-ных систем; автоматизированная сборка информационных систем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технологии программирования на С/С++» относится к базовой части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и является обязательной дисциплиной 4-го семестра обучения для подготовки бакалавров направления 09.03.02 "Информационные системы".
Для успешного изучения дисциплины необходимы знания курса "Информатика".
Освоение дисциплины необходимо для изучения других дисциплин.
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Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание компеобучающиеся должны
компет тенции (или её часенции
ти)
знать
уметь
владеть
ОПК-4 пониманием сущно- основные меразрабатывать навыками расти и значения ин- тоды, способы стратегию
боты с компьформации в разви- и
обеспечения
ютером
тии
современного средства поинформацикак средством
информационного
лучения, храонной
управления
общества, соблюде- нения,
безопасности с информацией
ние основных требо- переработки
использованием
ваний к информаци- информации;
онной безопасности, основные тре- современных
средств защив том числе защите бования к
информациты;
государственной
онной безо- работать с
тайны
пасности
традиционными
носителями
информации,
распределенными базами
знаний;
работать с информацией в
глобальных
компьютерных сетях;
ОПК-5 способностью
ис- современные
проводить
современными
пользовать
совре- компьютерные анализ инкомпьютерменные компьютер- технологии
формации и
ными техноные технологии по- поиска инобосновывать логиями поисиска
информации формации для принятые идеи ка информа-
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ПК-12

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание компеобучающиеся должны
тенции (или её части)
знать
уметь
владеть
для решения постав- решения пои подходы к
ции для решеленной задачи, кри- ставленной
решению зания поставтического
анализа задачи
дач с испольленной задачи,
этой информации и
зованием сокритического
обоснования принявременных
анализа этой
тых идей и подходов
компьютеринформации и
к решению
ных технолообоснования
гий
принятых
идей и подходов к решению
способностью разра- принципы, ба- применять со- методами
и
батывать
средства зовые
кон- временные
средствами
реализации инфор- цепции тех- технологии
представления
мационных техноло- нологий про- проектироваданных и знагий (методические, граммирования
про- ний о прединформационные,
ния, основные граммных
метной обласматематические, ал- этапы и прин- средств,
ис- ти,
языками
горитмические, тех- ципы созда- пользовать
процедурного
нические и про- ния
про- архитектури
объектнограммные)
граммного
ные и детали- ориентиропродукта
зированные
ванного прорешения при граммировапроектирования
нии
программных
средств
Содержание и структура дисциплины (модуля)
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Наименование
разделов

2
Общие принципы
разработки программного обеспечения
Программирование на
языке Си
Алгоритмы и процесс
решения задач
Модульное
программирование

Всего

3

Л
4

20

3

Количество часов
Аудитор
ная
работа
ПЗ
ЛР
5
6
6

6

Внеаудиторна я
работа
СРС
7
5

5
20

3

6

6

20

3

6

6

5

20

3

6

6

5

5.

Работа с файловыми
потоками
Итого по дисциплине:

26

4

8

8

6

106

16

32

32

26

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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