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1. Цель  освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Алгоритмические языки» является изучение основных 

прикладных пакетов программ и языков программирования для решения поставленной задачи.  
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, являются специальными 

и используются в задачах, возникающих при эксплуатации и при проектировании объектов 
(в частности электрических сетей).  В результате изучения дисциплины студенты должны иметь 
представление о возможностях  применения основных пакетов программ и языков 
программирования при проектировании, эксплуатации, научных исследованиях 
и организационном управлении. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 
процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства 
и животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения 
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин; 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и автоматизированные 
сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические 
установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 
энергосберегающие технологии и системы электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства 
и растениеводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина (модуль) «Алгоритмические языки» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основных понятий и методов математического анализа. 
Умения: использовать математический аппарат для обработки технической информации 

и анализа данных. 
Навыки: построения математических моделей типовых профессиональных задач.  
«Информационные технологии в электроэнергетике» 
Знания: методики получения, хранения, обработки информации; методики работы 

с удаленной информацией при помощи компьютерных сетей; методики и технологии организации 
совокупности данных в виде базы данных; способов использования информационных технологий 
и баз  данных при проектировании машин и организации их работы. 

Умения: использовать информационные технологии и базы данных при проектировании 
машин и организации их работы; создавать базы данных и различные объекты системы 
управления базами данных; создавать таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули 
и обрабатывать информацию с их помощью; работать с информацией в компьютерных сетях. 
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Навыки: обработки информации, хранящейся в базе данных; работы с компьютером как 
средством управления информацией; организации взаимодействия с информацией через сеть; 
манипуляции информацией с помощью систем управления базами данных. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

«Моделирование САУ».  
 «Проектирование АСКУЭ» .   
3. Конечный результат обучения. 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность и готовность применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 
- способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов  

(ПК-7). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: современные методы исследования; методы проведения инженерных расчетов; 

прикладные программы, предназначенные для выполнения определенных пользовательских задач, 
а также какой либо язык программирования (например, PASCAL); 

уметь: использовать современные методы исследования; методы проведения инженерных 
расчетов; работать с основными прикладными программами, а также программировать на каком 
либо языке  (например, PASCAL); 

владеть: современными методами исследования; методами проведения инженерных 
расчетов; основными понятиями и навыками работы с прикладными пакетами программ и одним 
из языков программирования (например, PASCAL). 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Алгоритмические языки»: Введение в языки 

программирования, обзор. Элементы языка PASCAL. Знакомство со средой «PASCAL». 
Операторы языка. Понятие подпрограммы. Общие сведения о стандартных процедурах  
и функциях. Процедуры пользователя, функции пользователя. Структурированные типы данных. 
Массив, строка, запись, множество, файл. Использование подпрограмм при обработке массивов. 
Использование файлов при разработке информационных систем. Использование файлов  
при создании информационных систем. Объектно-ориентированное программирование. 

Общая трудоемкость дисциплины «Алгоритмические языки» составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 


