Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.06.02 Программирование на С
Направление подготовки/специальность 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика»
Направленность (профиль) / специализация «Системный анализ, исследование операций и
управление» (Математическое и информационное обеспечение экономической
деятельности)
Курс 2 Семестр 3 Количество з.е. 3
Цель изучения дисциплины: освоение основ программирования и подготовка
выпускников к деятельности, связанной с разработкой программного обеспечения для
решения профессиональных задач. Формирование свободного и творческого подхода к
программированию на современных языках высокого уровня, интереса к наблюдению за
тенденциями и новостями в области средств разработки программного обеспечения.
Задачи дисциплины:
1) ознакомление с теоретическими основами программирования.
2) изучение основ алгоритмизации.
3) изучение средств описания данных.
4) изучение средств описания действий языков программирования.
5) овладение навыками программирования.
6) освоение современных сред создания программных продуктов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Программирование на С» относится к дисциплине по выбору
вариативной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Программирование на С» логически и содержательно-методически
связана с такими дисциплинами как: «Языки программирования и методы трансляции»,
«Язык программирования С++», «Программирование на основе API», «Компьютерная
графика», «Программирование на Java», «Теория игр и исследование операций»
«Экспертные системы». Является логически связанной с математическими дисциплинами,
рассматривает объекты таких дисциплин как: «Математическая логика и дискретная
математика» с точки зрения программирования.
Коды формируемых компетенций и требования к результатам освоения
содержания дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций:
№ Индек
Содержание
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Основные разделы программы:
Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)
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Наименование разделов
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Общая характеристика языков программирования
Средства описания данных и средства описания
действий языка высокого уровня C
Структурированные типы данных в C
Блоки и функции в C
Обзор возможностей языка. Основные принципы
программирования в C
Механизмы реализации программирования в языке
C
Анализ и проектирование программ
Обзор изученного материала и приём зачёта
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
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Формы текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации
Оценка успеваемости осуществляется по результатам:
− выполнения лабораторных работ;
− ответов на теоретические вопросы при сдаче лабораторных работ;
− ответа на зачёте (для выявления знания и понимания теоретического материала
дисциплины).
Вид итоговой аттестации: зачёт
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