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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Технологии 

программирования» составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: 

Учебные планы и образовательные стандарты первой ступени высшего 

образования по специальности 1-31 03 04 «Информатика». 

Типовая программа «Технологии программирования». 

Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь 

от 06.04.2015. 

Программа отражает содержание учебной дисциплины «Технологии 

программирования». 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Технологии программирования» знакомит 

студентов с методами разработки программных продуктов с использованием 

различных инструментальных средств, включая интеграцию с CASE-

системами. Особое внимание в учебной дисциплине уделяется методам 

проектирования программных систем, проектированию интерфейса 

пользователя, а также вопросам оценки качества программного обеспечения 

(ПО). 

В учебной дисциплине также рассматриваются основные этапы 

процесса создания программного продукта, в том числе анализ 

предъявляемых к нему требований, составление технического задания, 

проектирование, кодирование, включая интеграцию и тестирование 

программы в целом, а также её сопровождение после установки у заказчика. 

Отдельные темы посвящены определению типа процесса разработки и 

управлению проектом, что особенно важно при работе в команде. 

При изложении учебной дисциплины «Технологии программирования»  

важно продемонстрировать комплексный подход к решению основных 

вопросов, возникающих в процессе разработки  программных проектов. 

Основой для изучения учебной дисциплины «Технологии 

программирования» являются учебные дисциплины  «Программирование» и 

«Дискретная математика». 

Методы, излагаемые в дисциплине, могут быть использованы при изучении 

ряда дисциплин специализации. Изучение дисциплины позволяет студентам 

получить знания, необходимые им в дальнейшем для успешной работы по 

специальности. 

Цель учебной дисциплины «Технологии программирования»: освоение 

основных понятий и методов современной теории и практики создания 

программных систем. 

При изложении материала учебной дисциплины  важно показать 

возможности использования методов анализа и проектирования 
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программных систем при решении прикладных задач, возникающих в 

различных областях науки, техники, экономики и др. Целесообразно 

выделить моменты анализа математических моделей процессов и задач с 

целью их последующего проектирования, реализации и тестирования. 

В рамках поставленной цели основные задачи, решаемые при изучении 

учебной дисциплины «Технологии программирования»: 

1. исследование предметной области под названием: «Технологии 

программирования»; 

2. формирование у студентов понятий метод, методология, технология 

разработки программных систем; 

3. изучение методов  и технологий разработки программного 

обеспечения с целью использования при решении практических задач; 

4. использование современных инструментов для моделирования, 

разработки  и тестирования программных продуктов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

государственного компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебной 

дисциплиной «Программирование». 
 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- классические и современные модели процесса разработки 

программных систем; 

- принципы, способы и методы разработки и поддержки программных 

продуктов; 

- методы организации и управления процессом разработки ПО; 

- стандарты процесса разработки ПО; 

- основные способы и методы оценки качества продукта; 

- принципы работы с различными инструментами для поддержки 

процесса разработки программных систем; 

 

уметь: 

- моделировать программные системы; 

- проводить анализ созданных моделей; 

- использовать модели при разработке и поддержке программных  

систем; 

- определять основные качественные характеристики программ; 

- получать качественные метрики программного продукта;  
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- пользоваться современными CASE-средствами для поддержки 

процесса разработки и  тестирования ПО; 

 

владеть: 

 основными методами анализа и проектирования ПО; 

 методами оценки качества и надежности ПО; 

 навыками самообразования и способами использования приемов и 

методов тестирования в процессе разработки программных продуктов. 

 

академических компетенций  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
 

социально-личностных компетенций  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 
 

профессиональных компетенций 

ПК-1. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой с целью получения последних сведений о новых методах и 

технологиях моделирования и разработки программных систем, о методах 

оценки качества и надежности ПО. 

ПК-2.Формулировать задачи, возникающие в процессе проектирования, 

разработки и тестирования ПО. 

ПК-3. Разрабатывать и анализировать модели для программных систем. 

ПК-4. Выбирать необходимые методы для проектирования, разработки и 

тестирования ПО при решения поставленных задач. 

ПК-5. Выполнять оценку эффективности созданных моделей и проектов 

ПО. 

ПК-8. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-13.Владеть современными CASE-средствами для поддержки 

процесса разработки и тестирования ПО. 

ПК-17. Находить оптимальные проектные решения. 
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ПК-18.Разрабатывать программные системы и разрабатывать 

необходимую документацию для них. 

ПК-21.Эксплуатировать программные продукты; осуществлять контроль 

за их использованием; вести необходимую для этого документацию. 

 

В соответствии со стандартом специальности 1 - 31 03 04 

«Информатика» для студентов дневной формы получения образования 

учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 148 часов, из 

них 68 аудиторных часов, в том числе лекционных  34 ч., лабораторных  

30 ч., контролируемой самостоятельной работы  4 ч. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации студентов в рамках данной дисциплины – 

экзамен и  зачет на третьем курсе в 6-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение 
 

Тема 1.1. Основные понятия технологии программирования 
Метод, методология, программа, программное обеспечение (ПО), 

программный продукт, программное изделие, модуль, компонента. 

Тема 1.2. История развития методов и языков программирования 

Архитектура языков программирования (все поколения). Сложность, 

присущая ПО. Основные тенденции развития методов программирования. 

Структура сложных систем. Задачи и возможные пути развития технологии 

разработки ПО на современном этапе.  
 

Раздел 2. Структура программных комплексов  
 

Тема 2.1. Программные модули, их структура 

Основные принципы формирования модулей в различных системах 

программирования. Области видимости и локализации данных. 

Тема 2.2. Методы проектирования программных систем (ПС) 

Классификация методов проектирования ПС. Нотации и стандарты. 
 

Раздел  3. Организация процесса конструирования ПО 
 

Тема 3.1. Жизненный цикл ПО 
Фазы жизненного цикла. Организация процесса разработки ПС (методы, 

средства, процедуры). Различные модели процесса разработки ПО 

(каскадная, спиральная, компонентно-ориентированная, инкрементная, RAD-

модель). 

Тяжёловесные и гибкие методологии разработки ПС (унифицированный 

процесс, XP-процесс, SCRUM-процесс). 

Тема 3.2. Содержание этапов разработки 
Особенности жизненного цикла объектно-ориентированных ПС. 

Изменения в процессе эволюции ПС, стоимость каждого вида изменений (в 

смысле затрат). 
 

Раздел 4. Классические методы анализа и проектирования программных  

систем 
 

Тема 4.1. Структурный анализ 

Диаграммы потоков данных – DFD, описание потоков данных   и 

процессов, расширения для систем реального времени. Расширение 

возможностей управления. 

Тема 4.2. Методы структурного проектирования 

Типы информационных потоков. Проектирование для потоков данных 

типа "преобразование" и "запрос". Структурные карты Константайна. 

Методология SADT (диаграммы Росса). Метод проектирования Джексона. 
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Раздел  5. Основы объектно-ориентированного представления ПС 
 

Тема 5.1. Основные принципы и элементы объектно-ориентированного 

представления ПС 

Абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархия. Общая 

характеристика объектов. Виды отношений между объектами. Связи. 

Видимость объектов. Агрегация. 

Общая характеристика классов. Виды отношений между классами. Роль 

декомпозиции в объектном анализе и проектировании. 

Абстракции и механизмы в объектном анализе и проектировании. 

Различные подходы проведения объектно-ориентированного анализа. 

Тема 5.2. Базис языка визуального моделирования (UML) 
Унифицированный язык моделирования UML. Предметы в UML. 

Отношения в UML. Диаграммы в UML. Механизмы расширения в UML. 

Различные точки зрения на диаграммы (концептуальная, спецификации, 

реализации). 

Тема 5.3. Модели объектно-ориентированных ПС 
Построение модели требований. С-требования и D-требования. 

Диаграммы Use Case. Актёры, прецеденты, и отношения в диаграммах Use 

Case. Спецификация элементов Use Case (основной и альтернативный 

потоки). Кооперации. 

Моделирование логических и статических аспектов ПС. Диаграммы 

классов. Отношения в диаграммах классов. Организация свойств и операций. 

Множественность. Диаграммы пакетов. 

Моделирование поведения ПС. Диаграммы взаимодействия и 

сотрудничества. Диаграммы последовательности. Диаграммы состояний. 

Диаграммы деятельности. 

Тема 5.4. Архитектура ПО 

Каркасы и образцы проектирования. Классификация архитектур. Типы 

архитектур и их модели. Качество и выбор архитектуры. 

Тема 5.5. Модели реализации объектно-ориентированных ПС 
Диаграммы компонентов. Интерфейсы. Компоновка системы. 

Разновидности компонентов. Моделирование реализации системы. 

Тема 5.6. Основы компонентной объектной модели 

СОМ-объекты, СОМ-интерфейсы. Технологии  OLE и ActiveX. 

Повторное использование СОМ-объектов. Связывание объектов различного 

происхождения. Технология СОМ и объектно-ориентированное 

программирование. Реализация интерфейсов. Технология DCOM. 
 

Раздел 6. Классические методы тестирования ПО 
 

Тема 6.1. Цели и задачи тестирования ПО 

Возможности и ограниченность тестирования. Стратегии и критерии 

тестирования. 

Тема 6.2. Основные методы тестирования ПО 
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Стратегия "белого ящика". Тестирование циклов и потоков данных. 

Основные  методы функционального тестирования (стратегия "чёрного 

ящика"). 

Тема 6.3. Методика тестирования ПС 

Тестирование элементов. Тестирование интеграции (нисходящее и 

восходящее тестирование). Функциональное тестирование. Системное 

тестирование.  

Тема 6.4. Особенности тестирования объектно-ориентированного ПО  
Расширение области применения объектно-ориентированного 

тестирования. Методика объектно-ориентированного тестирования. Способы 

тестирование содержания и взаимодействия классов. Тестирование на основе 

состояний. Тестирование систем и подсистем. Предваряющее тестирование 

при экстремальной разработке. 
 

Раздел 7. Документирование программного продукта 
 

Тема 7.1. Виды документов на программный продукт. Анализ и 

рецензирование документов 

Различные виды документов. Особенности документирования объектно-

ориентированного ПО. Важность систем обозначений различных методов 

разработки в процессе документирования. Применение системы обозначений 

в различных видах документов. 
 

Раздел 8. CASE-технологии  
 

Тема 8.1. Характеристика современных CASE-средств  

Классификация, перспективы развития, опыт использования. Роль 

CASE-инструментов в проектировании объектно-ориентированных систем. 

Связь CASE- технологий с методами быстрой разработки приложений 

(RAD). 

  

Раздел  9.  Надежность и качество ПО 
 

Тема 9.1. Модели надежности и качества ПО 

Проблемы оценки качества и надежности ПО, пути решения проблем, 

перспективы. Стиль программирования. Сложность ПО. Влияние сложности 

ПО на его надежность. Вопросы оценки сложности. 

Влияние методов разработки на качество и надежность ПО. Оценка 

надежности объектно-ориентированного ПО. 

Тема 9.2. Сцепление и связность модулей (классов) 

Оценка схем иерархии в структурных методах разработки (критерии 

Майерса). Особенности сцепления и связности в объектно-ориентированном 

ПО (закон Деметера, видимость на уровне классов и объектов).  
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ориентированного 

представления ПС 

 

12 

   

18 

  

12 

 

 

5.1. 

Основные принципы и 

элементы объектно-

ориентированного 

представления ПС. 

 

2 
   

2 
  

2 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

 

5.2. 

Базис языка 

визуального модели-

рования (UML). 

 

2 

   

2 
  

 

Защита 

лаборат

ор-ной 

работы 

 

5.3. 

Модели объектно-

ориентированных ПС. 

 

2 

   

4 
  

2 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

 

5.4. 

 

Архитектура ПО. 

 

2 

   

2 
  

4 

Защита 

группо-

вого 

проекта 

5.5 Модели реализации 

объектно-

ориентированных ПС. 

 

2 

   

6 
  

2 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

5.6. Основы компонентной 

объектной модели. 

 

2 

   

2 
  

2 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

6. Классические 

методы 

тестирования ПО 

 

6 

   

10 

  

12 

 

 

6.1. 

Цели и задачи 

тестирования ПО. 

Основные методы тес-

тирования ПО. 

Методика 

тестирования ПС. 

 

 

 

1 

   

 

2 

  

 

2 

Защита 

группо-

вого 

проекта. 

Коллок-

виум. 

6.2. Основные методы 

тестирования ПО. 

1   4   Защита 

лабора-

торной 

работы 

6.3. Методика 

тестирования ПС. 

2   2  2 Защита 

лабора-

торной 

работы 

 

 

6.4. 

Особенности 

тестирования объект-

но ориентированного 

ПО. 

 

 

2 

   

 

2 

  

 

8 

Провер-

ка лабо-

раторн-

ых работ  
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7. 

Документирование 

программного 

продукта 

 

2 

   

2 

  

12 

Защита 

группов

ого 

проекта 

 

7.1 

Виды документов на 

программный 

продукт. Анализ и 

рецензирование 

документов. 

 

2 

   

2 
  

12 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

 

8. 

  

CASE-технологии  

 

2 

     

6 

 

 

8.1. 

Характеристика 

современных CASE-

средств  

 

2 
   

 

 

  

6 

Коллок-

виум 

9 Надежность и 

качество ПО 

2 

 
    8  

9.1. Модели надежности и 

качества ПО. 

1     4 Реферат 

в пись-

менном 

виде 

9.2. Сцепление и 

связность модулей 

(классов). 

1     4 Реферат 

в пись-

менном 

виде 

 ИТОГО 34   30  84  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

 Перечень основной литературы 

   

1. Г. Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование, 2-е изд. 

Пер. с англ. – М.: Изд-во Бином, 1913. 

2. Лаврищева Е.М. Технология программирования и программная 

инженерия. Учебник для вузов. – Электронная книга, 2017. 

3. Шлеер С., Меллор С. Объектно-ориентированный анализ: 

моделирование мира в состояниях. – Киев: ДИАЛКТИКА, 1994. 

4. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. 

Пер. с англ. – М.: ДМК, 2014. 

5. Бахтизин В.В., Глухова Л.А. Метрология, стандартизация и 

сертификация в информационных технологиях. Учебное пособие. — В 

2–х частях. — Минск: БГУИР, 2016. 

6. Д. Кинг. Создание эффективного ПО. – М.: Мир, 1991. 

7. Кантор М. Управление программными проектами. Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2002. 

8.  Ален И. Голуб. С и С++. Правила программирования. – М.:     БИНОМ, 

1996. 

9. Стив Макконнелл. Совершенный код. Практическое руководство по 

разработке программного обеспечения. Мастер-класс/ Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Рксская Редакция»; СПб. : Питер, 2016.  

10. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: 

Питер,  2014. 

11.  Калбертсон Р., Браун К., Кобб Г. Быстрое тестирование. – М.: Изд. Дом 

«Вильямс», 2012. 

12.  Д. Кинг. Создание эффективного ПО. – М.: Мир, 1991. 

13. Канер Сэм и др. Тестирование программного обеспечения. Пер. с  англ. 

– К.: Изд-во "ДиаСофт", 2001. 

14. Бейзер Б. Тестирование чёрного ящика. Технология функционального 

тестирования. – СПб.: Питер, 2004. 

15. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному 

обеспечению, издание третье. – М: Русская редакция, 2014. 

16. Блэк К. Ключевые процессы тестирования. Планирование, подготовка, 

проведение, совершенствование. – М.: Лори, 2011. 

17.  Майерс Г., Баджетт Т., Сандлер К.  Искусство тестирования программ. 

– М: Диалектика, 2012. 

18.  Kuijt Rob. «Exended Use Case Test Design Pattern» [Электронный 

ресурс].– 2013. – Режим доступа: 

[http://www/softwaretestingclass.com/positive-and-negative-testing-in-

software-testing]. 
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Перечень дополнительной литературы 
 

1.  Л. Ф. Дробушевич. Технология программирования: Практ. пособие. – 

Мн.: БГУ, 2000. 

2.  Л. Ф. Дробушевич. Технология программирования:  Моделирование 

программных систем в Rational Rose: Учеб. - метод. пособие. – Мн.: 

БГУ, 2002. 

3.  Л. Ф. Дробушевич. Технология программирования:  Моделирование 

программных систем: Метод. указания и задания к лабораторным 

работам. – Мн.: БГУ, 2003. 

4. Программное обеспечение CASE. Computerweek. – Moscow,    N19, 

1996. 

5. Ларман Крэг. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е 

издание. Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2012. 

6. D. Taylor. Object-Oriented Information Systems. – New York, 2012. 

7. G. Meyer. Object-Oriented Software Construction, 1917. 

8.  Соммервиль И. Инженерия программного обеспечения. М.: Вильямс, 

2013. 

9.  «Smok testing and sanity testing – Quick and simple differences» 

[Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

[http://www.softwaretestinghelp.com/smok-testing-and-sanity-testing-

difference/]. 

10.  «Software Requirements Engineering:What, Why, Who, When and How», 

Linda Westfall  [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

[http://www.westfallteam.com/Papers/ The_ Why_ What Who_ When_ and_ 

How_ Of_ Software _Requirements.pdf]. 

11.  Cross-Browser Testing – Overview [Электронный ресурс]. – 2016. – 

Режим доступа: [http://support.smartbear.com/viewarticle/55299/]. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Технологии 

программирования» рекомендуется особое внимание обратить на точность 

формулировок и адекватность перевода англоязычных терминов на русский 

язык, так как неточные формулировки и перевод зачастую приводит к 

неверной трактовке тех или иных понятий в области тестирования и оценки 

качества ПО. 

В силу различного уровня подготовки студентов третьего курса в 

области разработки ПО в самом начале курса рекомендуется провести ряд 

самостоятельных работ и «ролевых игр» для определения этого уровня. И в 

зависимости от полученного результата варьировать лекционную тематику и 

степень сложности лабораторных работ. 
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Для текущего контроля качества усвоения знаний в течение семестра по 

учебной дисциплине «Технологии программирования» студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  

 решение задач по каждому разделу учебной дисциплины в виде 

выполнения лабораторных работ; 

 защита заданий при выполнении студентами лабораторных работ;  

 защита подготовленного студентом реферата;  

 проведение коллоквиума на втором месяце обучения;  

 устные опросы; 

 регулярное проведение самостоятельных работ; 

 постоянного отслеживания процессов выполнения студентами данных 

им работ непосредственно в компьютерном классе. 

 

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

 

1. Особенности тестирования объектно-ориентированных модулей. 

Тестирование с помощью JUnit. 

2. Объектно-ориентированное тестирование интеграции модулей с 

помощью JUnit. 

3. Коллективное проектирование учебного проекта (система регистрации 

на курсы) с помощью нотации UML. 

4. Реализация учебного проекта (система регистрации на курсы). 

5. Оценить сложность разработанного  проекта. 

 

 Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы и тесты. Оценочными средствами 

предусматривается  оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов. 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

1. Проведение в начале каждой лекции и лабораторной работы 5-

минутных самостоятельных работ в письменном виде, необходимых 

для оценки уровня знаний, полученных за прошедшее с предыдущих 

занятий время. 

2. Еженедельная отчетность о проделанной работе по выполнению 

лабораторных работ с размещением результатов в отдельной папке, 



16  

 

датированной моментом сдачи отчета (в дальнейшем запрещается 

вносить изменения). 

3. Выполнение упражнений, сформулированных в процессе чтения 

лекций и выполнения лабораторных работ; пересылка результатов по 

электронной почте преподавателю. 

4. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 
 

Текущий контроль усвоения знаний в течение семестра по дисциплине 

«Технологии программирования» (теоретическая часть курса) рекомендуется 

осуществлять в виде проведения коллоквиума на втором месяце обучения. 

Для закрепления и проверки знаний и умений студентов (практическая часть 

курса) рекомендуется решение задач по каждому разделу дисциплины в виде 

выполнения ряда лабораторных работ, регулярного проведения 

самостоятельных работ, постоянного отслеживания процессов выполнения 

студентами данных им работ непосредственно в компьютерном классе.  

Успеваемость студентов в рамках дисциплины «Технологии 

программирования»  оценивается в конце семестра в форме экзамена и зачета 

в целом по курсу. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы 

 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для 

развития навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного 

процесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и 

бумажных) документов с указанием ссылок на первоисточники в рамках сети 

Интернет.  

Использование при выполнении самостоятельной работы в процессе 

обучения принципа «трех компасов», когда для получения адекватного 

результата требуется изучение трех источников:  

1. Средства массовой информации (книги, Интернет, лекции 

преподавателя, знания других студентов и т.д.).   

2. «Здравый смысл» - собственные познания.  



17  

 

3. Результаты взаимодействия по решаемой проблеме с 

вычислительной техникой (результаты выполнения программ или результаты 

использования существующих программных средств).  

Применение в процессе обучения подхода, основанного на том, что 

для организации самостоятельной работы и определения «уровня 

компетенции студентов» в процессе чтения лекций и при выполнении 

студентами лабораторных занятий, преподавателем выдвигаются «неверные» 

в контексте «трех компасов» утверждения (заведомо ложные»), которые 

должны быть опровергнуты обучаемыми. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием 

даты и номера 

протокола) 

1. Программирование

. 

 

Информационных 

систем управления  

Нет 

 

 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 13 

от 26.04.2018 г. 

2. Дискретная 

математика 

Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 14 

от 26.04.2018 г. 
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