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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представления о современных под-

ходах и методах программирования. Обеспечения базы теоретической и практической подго-

товки в области проектирования, разработки, тестирования и развертывания современных про-

граммных продуктов. Формирование практических навыков применения систем контроля вер-

сий программного обеспечения. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные технологии 

программирования» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.33).  

Для освоения дисциплины «Современные технологии программирования» использу-

ются знания, умения и виды деятельности, формируемые в процессе изучения дисциплин 

«Программирование», «Технология программирования Java», «Технология разработки про-

граммного обеспечения». Дисциплина «Современные технологии программирования» в про-

фессиональной подготовке выпускника является одной и основных дисциплин, изучение кото-

рой позволит студентам выработать современный подход к качеству и содержанию компью-

терных программ.  

Дисциплина «Современные технологии программирования» обеспечивает раскрытие 

общего круга вопросов разработки программного обеспечения, организации процесса разра-

ботки, контроля версий и развертывания. В ходе изучения дисциплины разбираются основные 

системы сборки, тестирования и отладки, контейнеризации и развертывания. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-4, 

ПК-5, ПК-7. 

- ПК-4. Способен применять современные информационные технологии при проек-

тировании, реализации, оценке качества и анализа эффективности программного обеспече-

ния для решения задач в различных предметных областях, индикаторами достижения ко-

торой является: 

 ПК-4.1 – знает современные технологии проектирования и производства про-

граммного продукта; 

 ПК-4.2 – умеет использовать подобные технологии при создании программных 

продуктов;  

 ПК-4.3 – имеет практический опыт применения подобных технологий. 

- ПК-5. Способен использовать основные методы и средства автоматизации проек-

тирования, реализации, испытаний и оценки качества при создании конкурентоспособного 

программного продукта и программных комплексов, а также способен использовать ме-

тоды и средства автоматизации, связанные с сопровождением, администрированием и мо-

дернизацией программных продуктов и программных комплексов, индикаторами дости-

жения которой является: 

 ПК-5.1 – знает современные приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их со-

провождения и администрирования; 

 ПК-5.2 – умеет использовать подобные инструментальные средства в практиче-

ской деятельности;  

 ПК-5.3 – имеет практический опыт применения подобных инструментальных 

средств. 

- ПК-7. Способен использовать основные концептуальные положения функциональ-

ного, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений программиро-

вания, методы, способы и средства разработки программ в рамках этих направлений, инди-

каторами достижения которой является: 

 ПК-7.1 – знает основные концептуальные положения функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального направлений программирования, методы, 
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способы и средства разработки программ в рамках этих направлений; 

 ПК-7.2 – умеет программировать в рамках этих направлений;  

 ПК-7.3 – имеет практический опыт разработки программ в рамках этих направ-

лений. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 ключевые парадигмы современного программирования; 

 необходимые инструментальные средства для разработки современных программ-

ных приложений; 

 инструменты и средства тестирования и отладки; 

 необходимые инструментальные средства для контейнеризации и оркестровки кон-

тейнеризированных приложений    

уметь: 

 решать базовые задачи автоматизации; 

 уметь объяснить способы и методы решения; 

 самостоятельно изучать на существующих примерах программного кода способы 

разработки программного обеспечения; 

 покрывать программный код тестами; 

 развертывать приложения; 

владеть: 

 базовыми алгоритмами и техниками решения учебных задач программирования современ-

ными языковыми и технологическими средствами; 

 навыками работы с современными системами контроля версий. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные технологии программирова-

ния» составляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных рабо-

тах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 24 24 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа, 

написание курсовой работы 
48 48 

Вид контроля  защита курсовой работы 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 


