
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Языки программирования» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является приобретение обучающимися 

навыков работы с динамическими структурами данных, знакомство с объектно-

ориентированным подходом к программированию и средствами его реализации в языке 

программирования, освоение визуальной технологии разработки Windows-приложений, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «База данных» относится к факультативным дисциплинам ФТД.03 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Изучение дисциплины основано на умениях и компетенциях, полученных 

студентом при изучении дисциплин «Математика», «Информатика», «Информационные 

технологии». Является предшествующей для профессиональных дисциплин «Инфо-

коммуникационные системы и сети», «Технологии обработки информации», «Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий», «Инструментальные 

средства информационных систем», «Интеллектуальные системы и технологии», 

«Технологии искусственного интеллекта в управлении», «Проектирование 

информационных систем управления». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: теорию, принципы, методологию и технологии проектирования 

информационных систем и содержание этапов их разработки; методы анализа предметной 

области информационных потребностей и формирования требований к информационной 

системе; методы и средства управления проектом по разработке информационной 

системы; стандарты и методики оценки качества; основы конфигурационного управления; 

возможности ИС, предметную область автоматизации; основы делопроизводства; 
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технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности (проводить переговоры, презентации, анкетирование, интервьюирование) и 

разрабатывать требования к информационной системе; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и методами сбора, анализа и 

формирования требований к ИС; моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2/4 зачетные единицы 

(144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Модульное программирование. 

Объектно-ориентированное программирование 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации–зачет. 

 

 

 

7. Авторы:                                    Исаева Л.М. старший преподаватель, к.п.н 
 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры   

протокол №10 от 21.06.2021 г. 
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