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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  
Целью освоения учебной дисциплины «Конструирование и проектирование 

программ» является формирование у будущих бакалавров практических навыков 

разработки многокомпонентных программных систем. Предметом изучения дисциплины 

является NET компонентно-ориентированное программирование. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

 Применения NET компонентов; 

 Употребления сред разработки NET компонентных программных систем; 

 Разработки NET компонентных программных систем в соответствии с 

рекомендациями NET компонентно-ориентированного программирования. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина  изучается в четвертом семестре на втором курсе. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.05.02 «Конструирование и проектирование программ» представляет собой курс 

лекций, лабораторных и практических занятий, посвященных изучению NET 

компонентно-ориентированное программированию. Курс лекций ориентирован на 

современные вычислительные средства и методы вычислений. 

Особое значение придается предшествующему усвоению дисциплин Б1.Б.05.1 

«Математика часть 1», Б1.Б.05.2 «Математика часть 2» Б1.Б.05.3 «Математика часть 3», 

Б2.В.05 «Дискретная математика», Б1.Б.09.01 «Программирование на языках высокого 

уровня». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Конструирование и проектирование программ»  

непосредственно связана с дисциплинами: Б1.В.ДВ.07.02 «Системы автоматизированного 

проектирования», Б1.В.ДВ.06.02 «Трансляция языков программирования». 

Опосредованно-прикладные связи формируются во взаимодействии с 

дисциплинами Б.1.Б.13  «Операционные  системы» в части применения общенаучных 

методов познания и Б1.В.ДВ.11.01 «Теория принятия решений» в части применения 

методов исследования. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины:  

- способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2), 

- способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ОПК-4). 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 


