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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является: 
получение практических навыков программирования.

Задачами освоения дисциплины являются:
знакомство с языками программирования Python и С++; процедурным, 
функциональным и объектно-ориентированными стилями
программирования, современными средствами разработки.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина относится к разделу «Информатика и информационно
коммуникационные технологии».
Предварительные знания и навыки:

Основой для освоения дисциплины является знание школьных курсов 
информатики и математики, а также знания, приобретаемые на изучаемых 
параллельно курсах «Теоретические основы информатики», «Методы 
программирования», «Алгоритмы и программы».
Дальнейшее использование:

Полученные в ходе изучения знания и навыки являются основой для 
освоения других дисциплин, связанных с программированием, таких как 
«Языки программирования и методы трансляции», «Численные методы», 
«Операционные системы», «Паттерны проектирования» и другие.

3. Объем дисциплины:
10 зачетных единиц, 360 академических часов,
контактная аудиторная работа: практические занятия 124 часа, лабораторные 
работы 124 часа;
самостоятельная работа: 112 часов, в том числе контроль 0 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы______

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 
(формируемые компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

О П К -2 С пособен прим енять  
ком пью терны е/суперком пью терны е  
методы , соврем енное програм м ное  
обеспечение, в том  числе  
отечественного происхож дения, для  
реш ения задач проф ессиональной  
деятельности

ОПК-2.1 Знает основны е полож ения и концепции 
в области программного обеспечения, теории 
коммуникации, знает основную  терминологию , 
знаком  с основны ми классами программного 
обеспечения
О ПК-2.2 П рим еняет программное обеспечение 
для реш ения типовы х задач
ОПК-2.3 И нтегрирует различны е типы 
программного обеспечения и коммуникации для 
реш ения профессиональны х задач

О П К -3 С пособен к разработке  
алгоритм ических и програм м ны х

ОПК-3.1 Знает основны е полож ения и концепции 
в области программирования



реш ений в области системного и 
прикладного програм м ирования, 
м атем атических, инф орм ационны х  
и им итационны х моделей, созданию  
инф орм ационны х ресурсов  
глобальны х сетей, 
образовательного контента, 
прикладны х баз данны х, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам  
и исходны м требованиям

О ПК-3.2 Знает архитектуру язы ков
программирования
ОПК-3.3 Составляет программы

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения -  зачет; 1, 2, 3, 4
семестры.

6. Язык преподавания русский.


