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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  Б1.П.02  «Интерфейс  программирования  приложений»  относится  к

обязательной  части  образовательной  программы  и  изучается  в  7  семестре  4  курса.
Дисциплина является частью модуля «Фундаментальная информатика и информационные
технологи».

Для  успешного  изучения  дисциплины  образовании»  студенты  должны  быть
знакомы  с  дисциплинами  «Объектно-ориентированное  программирование»,  «Основы
программирования»,  «Теоретические  основы  информатики».  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  «Интерфейс  программирования  приложений»
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 базовых знаний и навыков в области
программирования:  ознакомление  студентов  с  историей  развития  языков
программирования, с интерфейсом программирования, с парадигмами программирования,
структурами  данных,  знакомство  с  методами,  применяемыми  программировании,
известными алгоритмами.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение  цели  освоения  дисциплины  (модуля)  обеспечивается  через

формирование следующих компетенций:
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенций, которые

формирует дисциплина (модуль)

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-2. Способен 
использовать
современные 
информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного производства,
при решении задач
профессиональной 
деятельности.

ОПК-2.1: свободно использует
современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного
производства при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2.2: успешно подбирает
современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного
производства при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2.3: грамотно применяет
современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного
производства, при решении задач

- применять новые программные
средства и решать прикладные
задачи с помощью существующих
информационных технологий; 
- основы современных технологий
сбора, обработки, анализа и 
представления информации;
- использовать навыки 
применения
информационно-
коммуникационных технологий с
учетом требований; 
- применять системный подход 
для решения поставленных задач;
- методами поиска, сбора, 
обработки, хранения информации,
критического анализа и синтеза 
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профессиональной деятельности. информации; - методикой 
системного подхода для решения 
поставленных задач.

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 72 ч./2 з.е.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Технология программирования. Основные понятия и подходы. Приемы обеспечения
технологичности программных приложений .

Технология  программирования  и  основные  этапы  ее  развития.  Проблемы
разработки  программных  приложений.  Блочно-иерархический  подход  к  созданию
сложных систем.   Жизненный цикл.  Ускорение разработки программного обеспечения.
Технология RAD. Понятие технологичности программного обеспечения.  Нисходящая и
восходящая разработка программного обеспечения.
Определение требований к программному приложению и исходных данных для его
проектирования. 

Классификация  программных  продуктов  по  функциональному  назначению.
Основные  эксплуатационные  требования  к  программным  продуктам.  Предпроектные
исследования  предметной  области.  Разработка  технического  задания.  Диаграммы
переходов состояний. Функциональные диаграммы. Диаграммы потоков данных. Модели.
Проектирование  программного  приложения  при  структурном  подходе. Анализ
требований и определение спецификаций программного приложения при объектном
подходе. 

Разработка структурной функциональной схем. Проектирование структур данных.
Проектирование программного обеспечения,  основанное декомпозиции данных. UML –
стандартный  язык  описания  разработки  программных  продуктов  с  использованием
объектного  подхода.  Определение  «вариантов  использования».  Построение
концептуальной модели предметной области.
Проектирование программного  приложения  при  объектном  подходе. Разработка
пользовательских интерфейсов.  Тестирование программного  приложения.

Разработка  структуры  программного  обеспечения  при  объектном  подходе.
Определение  отношений  объектами.  Компоновка  программных  компонентов.  Типы
пользовательских  интерфейсов  и  этапы  их  разработки.  Психофизические  особенности
человека, учитываемые при создании пользовательского интерфейса.

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет в 7 семестре.

7. АВТОР: старший преподаватель П. А. Юшаева 

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  
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