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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.07.01. «Основы программирования» относится к обязательной 

части образовательной программы и изучается в1 и 2 семестрах 1 курса.  

Необходимым условием обучения по данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Информатика», «Теоретические основы информатики» на предыдущих 

этапах обучения. Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, а также прохождения практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

Учебная программа дисциплины «Основы программирования» составлена c 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО 

и учебному плану основной образовательной программ. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина направлена на формирование у формирование систематических знаний 

о современных методах прикладной информатики и программирования, их месте и роли в 

системе наук, в том числе в условиях использования технологий искусственного 

интеллекта. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

 

Компетенц

ии 

Название 

компетенции 
Составляющие компетенции 

ОПК-2. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их 

при решении 

задач 

профессионально

й деятельности 

Знать:  методы и формы ведения научной 

дискуссии, основы эффективного 

научно-профессионального 

общения, законы риторики и 

требования к публичному 

выступлению 

Уметь: разрабатывать порученные 

разделы, следуя выбранным 

методологическим и методическим 

подходам, представлять 

разработанные 

материалы, вести конструктивное 

обсуждение, дорабатывать 

материалы с учетом результатов их 

обсуждения 

Владеть:  навыками работы в команде 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.10.2022 14:24:38
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 108 ч./3 з.е. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель и задачи дисциплины «Основы программирования». Технологии создания 

программного продукта. Алгоритмы. 

Языки программирования как класс 

специализированного программного обеспечения. 

Синтаксис языков программирования. 

Данные. Типы данных. Константы. Числовой тип данных. Построение 

арифметических выражений. Оператор присваивания. Выполнение оператора 

присваивания. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – дифф. зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре. 

 

7. АВТОР: Мурадова П.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой         к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М. Юшаев 


