АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.05.01 «Программирование»
Курс 1 Семестр 2 Количество з.е. 5
Цель дисциплины:
Целью изучения предлагаемой дисциплины является научить студентов современным технологиям применения компьютеров в области биотехнических систем и технологий, дать студенту знания и практические навыки по алгоритмизации, разработке, отладке
и тестированию программ. Большое внимание уделяется современной технологии разработки программного продукта в условиях многократного использования созданных программ и работы вычислительных систем в реальном масштабе времени, обработке и хранению больших объемов информации, диалоговому режиму работы на ЭВМ.
Задачи дисциплины:
1.
сформировать у студентов информационную культуру и отчетливое представление о роли современных информационных технологий в профессиональной деятельности;
2.
научить приемам применения технологии программирования для задач автоматизации обработки информации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Б1.Б.05.01 Программирование» относится к базовой части Блока 1
учебного плана. Изучение данной дисциплины закладывает фундамент для последующих
дисциплин таких как, «Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ)», «Численные методы и математическое моделирование».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5
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2. ОПК-5

способностью
использовать основные
методы, способы и
средства получения,
хранения,
переработки информации и
навыки работы с
компьютером как со
средством управления информацией

3. ОПК-6

способностью
решать
стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и
синтеза физической
информации в избранной области физических исследований

4. ПК-5

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
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ционных техсредств
на
нологий; моде- обеспечения
языке процели и методы в
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инектноформационных
ориентировантехнологий;
ного программирования
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современных
средах разработки
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программ;
структуры данных, используемые для представления типовых инфор-
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
мационных
ческих моделей ствами
для
объектов; тирешения
обповые
алгощенаучных
ритмы
образадач в проботки данных;
фессиональной
деятельности

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1.
2.
3.
4.

Наименование разделов (тем)

Основы алгоритмизации
Технологии разработки программных продуктов
Программирование на языке высокого уровня
Промежуточная аттестация (экзамен)
Итого по дисциплине:
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2

2
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-
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-

-

-

-

-

32

-

32

8
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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2.
Миков А.И. Вычислимость и сложность алгоритмов [Текст] : учебное пособие / А.И. Миков, О.Н. Лапина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский
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университет], 2013. - 78 с.
3.
Паронджанов В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы
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