
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология программирования» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование совокупности профессио-

нальных знаний, умений и навыков в создании программных средств для цифровых 

вычислительных машин, в том числе персональных ЭВМ, на основе использования 

методов промышленной разработки и современных технологий проектирования 

сложных программных систем. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомить студентов с современными методами и технологиями промыш-

ленной разработки программных систем реальной сложности; 

– привить интерес к эффективному программированию на основе использова-

ния строгих методов разработки и проверки работоспособности программ; 

– развить логико-аналитическое мышление и сформировать практические на-

выки разработки и верификации эффективных программ средней сложности; 

– расширить практические навыки работы с современными средами быстрой 

разработки приложений; 

– научить студентов разрабатывать компоненты программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования; 

– обучить студентов методике отладки и тестирования сложных программных 

систем и их документирования с использованием современных текстовых и графи-

ческих редакторов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

принципов и методов организации и управления малыми коллективами; 

ПК-6 – способность оценивать надежность и качество функционирования объ-

екта проектирования; 

ПК-11 – способность к проектированию базовых и прикладных информацион-

ных технологий; 

ПК-12 – способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные); 

ПК-17 – способность использовать технологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 

образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, метал-

лургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промыш-

ленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая про-



 

 

мышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасно-

сти подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геоде-

зия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной 

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиа-

индустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в ус-

ловиях экономики информационного общества; 

ПК-19 – способность к организации работы малых коллективов исполнителей. 

 

Разделы дисциплины 

Понятие технологии программирования и основные этапы еѐ развития. 

Проблемы разработки сложных программных систем. Блочно-иерархический 

подход к проектированию ПО. 

Жизненный цикл и этапы разработки программного обеспечения. Эволюция 

моделей жизненного цикла. 

Ускорение разработки ПО. Технология RAD. 

Определение требований к программному обеспечению. Техническое задание 

на разработку ПО. 

Приемы повышения технологичности ПО. Модули и их свойства. 

Нисходящее проектирование ПО. Структурное программирование. 

Проектирование программных систем. Нотации проектирования ПО. Функ-

циональные диаграммы. Диаграммы потоков данных. 

Реализация программ. Стиль программирования. Оптимизация программ по 

времени выполнения и затратам памяти. 

Методы отладки и тестирования программ. Интеграция программных систем. 

Организация коллективной разработки программных систем. Управление раз-

работкой, планирование, оценка трудоемкости. 

Модели надежности ПО, методы оценки и повышения надежности программ-

ных средств. 

 
















































































