
(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ) 
 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 
дисциплины  

Алгоритмизация и программирование 

Содержание Современные информационные технологии и 
прикладные программные средства для 
программирования и алгоритмизации 
Надежное программное средство как продукт 
технологии программирования. Исторический и 
социальный контекст программирования 
Источники ошибок в программных средствах 
Общие принципы разработки программных средств. . 
Проектирование программных продуктов с 
использованием современных информационных 
технологий, методов и средств проектирования 
Внешнее описание программного средства 
Методы спецификации семантики функций 
Архитектура программного средства 
Разработка структуры программы и модульное 
программирование   
Разработка программного модуля 
Доказательство свойств программ 
Тестирование и отладка программного средства 
Обеспечение функциональности и надежности 
программного  
средства 
Обеспечение качества программного средства 
Документирование программных средств 
Управление разработкой и аттестация программного 
средства 
Объектный подход к разработке программных средств 
Компьютерная поддержка разработки и 
сопровождения программных средств 
Процессы жизненного цикла программных средств

Реализуемые 
компетенции  
 

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и 
программы, пригодные для практического 
применения в области информационных систем и 
технологий; 
ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и 
инструментальных программно-аппаратных средств 
для реализации информационных систем; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ефанов Алексей Валерьевич
Должность: Директор Невиномысского технологического института (филиал) СКФУ
Дата подписания: 04.10.2022 10:32:30
Уникальный программный ключ:
49214306dd433e7a1b0f8632f645f9d53c99e3d0



Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

ОПК-6  
Знать: основные сведения о методах и способах 
построения алгоритмов для различных технических 
задач; методы формирования программных продуктов 
для практического применения в области 
информационных систем и технологий 
Уметь: разрабатывать алгоритм информационных 
проектов в области информационных систем и 
технологий; разрабатывать программы, пригодные 
для практического применения в области 
информационных систем и технологий; 
Владеть: навыками и инструментальными средствами 
для разработки программного обеспечения в области 
информационных систем и технологий; навыками 
разработки программных средств для проектирования 
и разработки, а также анализа разработанных 
алгоритмов 
ОПК-7 
Знать: основные и наиболее популярные платформы и 
инструментальные средства для разработки программ 
и алгоритмов; критерии выбора программного 
обеспечения для разработки программ и алгоритмов\ 
Уметь: выбирать инструменты разработки 
программной системы на основе выбранной 
технологии разработки и требований к системе; 
осуществлять выбор платформ и инструментальных 
программно-аппаратных средств для реализации 
информационных систем, применять современные 
технологии для реализации информационных систем. 
Владеть: методами и технологиями, применения 
инструментальных программно-аппаратных средств 
при реализации информационных систем; навыками 
использования программных средств для 
проектирования и разработки, а также анализа 
разработанных алгоритмов

Трудоемкость, з.е. 4 
Форма отчетности  Экзамен

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная 
литература 

1 Журавлева, М. Г. Основы программирования. 
Введение в язык Си. Ч.1 : учебное пособие по курсам 
«Программирование», «Основы алгоритмизации и 
программирования» / М. Г. Журавлева, В. А. 
Алексеев, П. А. Домашнев. — Липецк : Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС 



АСВ, 2019. — 99 c. — ISBN 978-5-00175-001-7. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101463.html. — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 
2 Разработка приложений на C# в среде Visual 
Studio : учебное пособие / А. М. Нужный, Н. И. 
Гребенникова, В. Ф. Барабанов, О. Б. Кремер. — 
Воронеж : Воронежский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 89 c. — 
ISBN 978-5-7731-0776-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93286.html. 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная 
литература 

1 Тюльпинова, Н. В. Алгоритмизация и 
программирование : учебное пособие / Н. В. 
Тюльпинова. — Саратов : Вузовское образование, 
2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4487-0470-3. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/80539.html. — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей 
2 Волобуева, Т. В. Информатика. Основы 
алгоритмизации : учебное пособие / Т. В. Волобуева. 
— Воронеж : Воронежский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 73 c. — 
ISBN 978-5-7731-0740-8. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93316.html. 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

 


