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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины j
ПК-10-1 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информацион
ных систем
ПК-13-3 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечёния ИС ин
формационных систем
ПК-16-1 способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обуче
ние пользователей
ПК-22-2 способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 
продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем
ПК-8-3 способность программировать приложения и создавать программные прототипы ре
шения прикладных задач
ПК-9-2 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов

Результат обучения
Знать:

ПК-8-3 различия между спецификацией и реализацией, рекурсии, конфиденциальности 
информации, повторного использования, проблем сложности масштабирования, проек
тирования с учетом изменений, классификацию, типизацию.

ПК-9-2 основные конструкции соответствующего языка программирования; (технологии 
разработки алгоритмов и программ, методов отладки и решения задач на ЭВМ в различ
ных режимах, основы объектно-ориентированного подхода к программированию.

ПК-10-1 конструктивные основы построения компонентов информационных систем 
ПК-13-3 современные программные продукты создания аппаратно-программных систем

ПК-16-1 принципы базовых концепций технологий программирования, основных этапов 
и принципов создания программного продукта, обработки исключений, ошибок и отла
док.

ПК-22-2 особенности разработки мобильных приложений; - состав, структуру, принципы 
реализации функционирования информационных технологий, используемых (при созда
нии информационных систем, базовых и прикладных информационных технологий, ин
струментальных средств информационных технологий.

Уметь:
ПК-8-3 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 
системы программирования, разрабатывать основные документы.



ПК-9-2 выбрать программный продукт и технологии для решения задачи с yjieiroM кон
кретной предметной области и провести анализ эффективности использован! :я| Пф д т  
решения задач в предметной области.

ПК-10-1 описывать модели компонентов информационных систем

ПК-13-3 интегрировать компоненты баз данных в информационные системы 
ПК-16-1 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программ] ibjie йомцО 
ненты информационных систем, осуществлять их сертификацию по стандарт афт качеЬт|ва, 
разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документаци: ь 
ПК-22-2 выбрать оптимальный программный продукт и модели информацио Шых| теКЦо 
логий из нескольких возможных для решения прикладной задачи, и провести с рас ни 
тельную оценку эффективности. - разрабатывать сервисные программы и сер висные обо 
лочки при разработке мобильных приложений с учетом конкретной предмет!: о|й области. 

Владеть:
ПК-8-3 навыками применения информационных технологий и творческого подхода йр|и 
решении стандартных и нестандартных задач
ПК-9-2 навыками поиска, установки и использования одной или нескольких йр|ед разра
ботки мобильных приложений; навыками программирования на соответствуй 
ПК-10-1 приемами моделирования устройств в составе информационных сис

ПК-13-3 технологией программирования компонентов информационных сис| 
вании готовых алгоритмов

ПК-16-1 навыками использования сервисных программ и сервисных оболоче: 
ботке мобильных приложений для решения задачи.

ПК-22-2 навыками разработки полноценного мобильного приложения
Краткая характеристикадисциплины

Введение в мобильную разработку 
; Разработка мобильных приложений 
; Интерфейсы мобильных приложений. Многооконные приложения. Библиотек

ге:

5 з.е. (180час) 

экзамен;
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