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Цели 

освоения 

дисциплины 

изучение возможностей языка программирования С++ и формирование 

навыков его практического применения для разработки программного 

обеспечения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 
Промежуточно

й аттестации 

ПК-2 

Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

ПК-2.1. 

Анализирует: 

основы 

современных 

систем управления 

базами данных; 

теорию баз данных; 

основы 

программирования; 

современные 

объектно-

ориентированные 

языки 

программирования; 

современные 

структурные языки 

программирования; 

языки современных 

бизнес-

приложений; 

современные 

методики 

тестирования 

разрабатываемых 

ИС; инструменты и 

методы модульного 

тестирования; 

источники 

информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности; 

современный 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: основы 

программирования, 

современные объектно-

ориентированные языки 

программирования;  

уметь: применять знания 

основ 

программирования, 

современных объектно-

ориентированных языков 

программирования; 

владеть: навыками 

применения знаний 

основ программирования 

и современных 

объектно-

ориентированных языков 

программирования. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 

ПК-2.2. Способен: 

кодировать на 

языках 

программирования; 

тестировать 

результаты 

собственной работы 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: языки 

программирования, 

способы тестирования 

результатов собственной 

работы; 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 



уметь: применять знания 

языков 

программирования, 

способов тестирования 

результатов собственной 

работы;  

владеть: навыками 

применения знаний 

языков 

программирования, 

способов тестирования 

результатов собственной 

работы. 

 ПК-2.3. Овладел: 

разработкой кода 

ИС и баз данных 

ИС в соответствии с 

ТЗ; верификацией 

кода ИС и баз 

данных ИС 

относительно 

дизайна ИС и 

структуры баз 

данных ИС в 

соответствии с ТЗ; 

устранением 

обнаруженных 

несоответствий в 

соответствии с ТЗ 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: способы 

разработки кода ИС и 

баз данных ИС в 

соответствии с ТЗ, 

устранения 

обнаруженных 

несоответствий в 

соответствии с ТЗ; 

уметь: применять 

способы разработки кода 

ИС и баз данных ИС в 

соответствии с ТЗ, 

устранения 

обнаруженных 

несоответствий в 

соответствии с ТЗ; 

владеть: навыками 

разработки кода ИС и 

баз данных ИС в 

соответствии с ТЗ, 

устранения 

обнаруженных 

несоответствий в 

соответствии с ТЗ. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Программирование на С++» (Б1.В.ДВ.02.01) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная 

информатика в экономике». Дисциплина читается на 3 курсе во 5 семестре 

очной формы обучения. 

Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Мустафаева Д.Г., к.т.н., доц.  

 


