
А Н Н О Т А Ц И Я  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 «Программирование и алгоритмизация» 

по направлению подготовки бакалавриата 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Направленность подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств (лесной комплекс) 
 

1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Целью дисциплины «Программирование и алгоритмизация» является: изучение и 

освоение базовых понятий и приемов программирования, применяемых на всех основных 

этапах разработки программ; изучение методов программирования для овладения знаниями в 

области технологии программирования; подготовка к осознанному использованию, как 

языков программирования, так и методов программирования. Воспитательной целью 

дисциплины является формирование у студентов научного, творческого подхода к освоению 

технологий, методов и средств производства программного обеспечения. 

Задачами дисциплины является формирование целостного представления о предмете, 

освоение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих ориентироваться в 

области разработки алгоритмов решения задач и написания программных кодов на языке 

программирования высокого уровня; освоение теоретических основ структурного и 

объектно–ориентированного программирования; изучение конкретных языков 

программирования; использование языков программирования для решения практических 

задач. 

Дисциплина входит в вариативную часть цикла дисциплин и создает предпосылки для 

успешного освоения последующих специальных дисциплин и обеспечения всесторонней 

подготовки будущих специалистов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 

– участие в разработке практических мероприятий по совершенствованию систем и 

средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и 

качеством, производственный контроль их выполнения; 

– участие в разработке технической документации по автоматизации производства и 

средств его оснащения; 

– освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и 

управления производственными и технологическими процессами изготовления продукции, 

ее жизненным циклом и качеством; 

– обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, совершенствованию 

технологического, метрологического, материального обеспечения ее изготовления; 

– участие в разработке планов, программ и методик автоматизации производства, 

контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем 

автоматизации и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством и 

других текстовых документов, входящих в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки процесс 

обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых 

результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общепрофессиональные компетенции: 



ОПК-3 –  способность использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 –  способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 

производственных и технологических процессов, технических средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и 

совершенствовании данных процессов, средств и систем 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНы), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

По компетенциям ОПК-3, ПК-7  обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции; 

– Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

– Понятия системы программирования; 

– Составные части алгоритмического языка программирования (алфавит, синтаксис, 

семантика) и способы их описания; 

УМЕТЬ: 

– Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

– Работать в среде программирования. 

– Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

– Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

– основными методами, способами и средствами переработки информации на основе 

парадигмы программирования 

– навыками проектирования, ввода, отладки и тестирования программ 

– навыками выполнения отладки программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 
 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Трудоемкость дисциплины:    5  зачетных единиц 

Всего часов      180 час. 

Из них: 

Аудиторная работа    72 час. 

Из них:  

лекций      36 час. 

лабораторных работ    18 час. 

практических работ    18 час. 

Самостоятельная работа    72 час. 

Подготовка к экзамену     36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен     – 3 семестр 
 

 


