
Аннотация  рабочей программы 

 дисциплины «Прикладное программирование» 

 

1. Цель дисциплины: 

развитие профессиональных компетенций, в соответствии с которыми обучающийся 

обладает готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; способностью выбирать материалы для применения 

при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований 

безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости; способностью выполнять работы в 

области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю. 

2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции):  

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов (ПК-2); 

 способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с 

учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости (ПК-10); 

 способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11). 

3. Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа) 

4. Формы контроля – зачёт. 

5. Структура дисциплины 

Дисциплина «Прикладное программирование» включает следующие разделы: 

Подразделы в программировании: теория программирования; методология и технология 

программирования; инженерия программирования; языки и системы программирования; 

операционные и архитектурные платформы 

Основные методологии программирования. Языки и системы программирования.  

Методы проектирования алгоритмов и программ. Методы, ориентированные на обработку: 

модульное программирование, функциональная декомпозиция, проектирование с использованием 

потока данных, технология структурного анализа проекта.  

Этапы проектирования и разработки программ: постановка задачи, проектирование 

программы, построение модели, разработка алгоритма, реализация алгоритма, анализ алгоритма и 

его сложности, тестирование программы, документирование. Объектно-ориентированное 

программирование. Основные теоретические положения ООП. Три принципа ООП: 

инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Основы визуального программирования. Определяющие элементы процесса визуализации: 

визуализируемая модель (окно, форма, диалог), окно инструментов, окно свойств. Шаблоны 

форм. Отладка и тестирование программ. Введение в тестирование. Типичные ошибки 

(синтаксические, логические, времени исполнения). Защита от ошибок. Стратегии тестирования 

(черный ящик, белый ящик). Подходы к тестированию: сверху вниз, снизу вверх. Отладка.  

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Прикладное программирование» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части учебных планов. В процессе освоения образовательной программы 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» данная дисциплина 

формирует компетенции ПК-2 на базовом этапе, ПК-10 и ПК-11 на итоговом этапе. 

Базой для усвоения дисциплины «Прикладное программирование» являются знания, умения 

и готовность обучающегося по дисциплинам: «Информатика» (ПК-11на начальном и  базовом 



этапе формирования компетенции; ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-22, ПК-32 на начальном этапе 

формирования компетенции; ОПК-1 на начальном и базовом этапе формирования компетенции), 

«Вычислительная техника и сети в отрасли» (ОК-6 на итоговом этапе формирования 

компетенции, ОПК-1 на итоговом этапе формирования компетенции, ПК-11 на базовом этапе 

формирования компетенции, ПК-18 на начальном этапе формирования компетенции), 

«Компьютерное моделирование» (ПК-4 на базовом этапе формирования компетенции, ПК-7 на 

итоговом этапе формирования компетенции, ПК-11 на итоговом этапе формирования 

компетенции), приобретенными в результате освоения предшествующей дисциплины. 

Освоение дисциплины «Прикладное программирование» необходимо обучающимся для 

восприятия последующих теоретических дисциплин в области программирования. 

 


