Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 Технология разработки на С#
Курс 2 Семестр 2 Количество 4 з.е.
Цель – научить составлять алгоритмы линейной, разветвляющейся, циклической
структур; пользоваться классическими алгоритмами; процедурным программированием, рекурсией; объектно-ориентированным программированием.
Задачи освоения дисциплины:
- приобретение студентами знаний о сущности процедурного и предметноориентированного подхода в программировании;
- ознакомление с технологиями создания новых типов данных в среде 1С;
- приобретение практических навыков по использованию средств разработки
приложений в сфере создания учетных систем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технология разработки С#» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана профиля «Информационные системы и технологии» и ориентирована при подготовке бакалавров на формирование у студентов понятий о
информационных технологий и информационных систем, приобретение знаний в области
применении современных стандартов и методов оценки качества продукции и услуг в
сфере ИТ.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях следующих дисциплин «Информатики»,
«Архитектура информационных систем», «Информационные технологии», «Теория информационных процессов и систем»

№
п.п.
1.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание компеобучающиеся должны
компет тенции (или её часенции
ти)
знать
уметь
владеть
ПК-17 способностью
ис- основные
проводить
основными
пользовать техноло- принципы и
сравнителькритериями
гии разработки объ- методы управ- ный анализ
оценки КИС
ектов
профессио- ления предвсего многопри выборе и
нальной деятельно- приятиями с
образия типов внедрении
сти в областях: ма- использовани- КИС с
данных систем
шиностроение, при- ем современцелью выбора на современборостроение, тех- ных информа- наиболее при- ных предприника, образование, ционных сисемлемого ваятиях различмедицина, админи- тем и техноло- рианта
ного масштаба
стративное управле- гий,
для внедрения и
ние, юриспруденция, архитектуру
на
профиля
бизнес, предприни- корпоративны предприятии в
мательство, коммер- х
зависимости
ция,
менеджмент, информацион от предметной
банковские системы, ных систем
области
безопасность
информационных систем, управление технологическими про-

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2.

ПК-28

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание компеобучающиеся должны
тенции (или её части)
знать
уметь
владеть
цессами, механика,
техническая физика,
энергетика, ядерная
энергетика, силовая
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный
транспорт, связь, телекоммуникации,
управление
инфокоммуникациями,
почтовая связь, химическая промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая промышленность,
пищевая промышленность, медицинские
и
биотехнологии,
горное дело, обеспечение безопасности
подземных предприятий и производств,
геология, нефтегазовая отрасль, геодезия
и картография, геоинформационные
системы,
лесной
комплекс, химиколесной
комплекс,
экология, сфера сервиса, системы массовой информации,
дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного
профиля и все виды
деятельности в условиях экономики информационного общества
способностью к ин- теоретические организовыспособностью
сталляции, отладке основы
ин- вать ввод ин- к инсталляпрограммных и на- сталляции и формационции, отладке
стройке технических настройки
ных систем в программных
средств для ввода программных опытную
и и настройке
информационных
и технических промышлентехнических

№
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Индекс
компет
енции

Содержание компетенции (или её части)
систем в опытную и
промышленную эксплуатацию

3.

ПК-34

способностью к инсталляции, отладке
программных и настройке технических
средств для ввода
информационных
систем в опытную и
промышленную эксплуатацию

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
средств
ную эксплуа- средств для
тацию
ввода
информационных систем
в опытную и
промышленную эксплуатацию
теоретические организовыспособностью
основы инвать ввод ин- к инсталлясталляции и
формационции, отладке
настройки
ных систем в программных
программных опытную
и и настройке
и технических промышлентехнических
средств.
ную эксплуа- средств для
тацию.
ввода
информационных систем
в опытную и
промышленную эксплуатацию

Содержание и структура дисциплины (модуля)
№
разд
ела
1

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование
разделов

2
Общие принципы
разработки программного обеспечения
Программирование на
языке Си
Алгоритмы и процесс
решения задач
Модульное
программирование
Работа с файловыми
потоками
Итого по дисциплине:

Всего

Количество часов
Аудитор
ная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Внеаудиторна я
работа

3

Л
4

26

3

4

8

11

26

3

4

8

11

26

3

4

8

11

26

3

4

8

11

35,8

4

8

8

15,8

139,8

16

24

40

59,8

Курсовые работы: не предусмотрены

СРС
7

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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2016. - 124 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459070
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СКФУ, 2016. - 102 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459285
Автор(ы) РПД: преподаватель кафедры теоретической физики и компьютерных технологий Значко В.Н.

