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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-3-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со
временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно
сти
ПК-2-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 
обеспечение
ПК-3-4 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения
ПК-8-1 способность программировать приложения и создавать программные прототипы 
решения прикладных задач

Результат обучения
Знать:

ОПК-3-3 единицы измерения информации, стандарты кодирования символов, систе
мы счисления. Представление чисел в ЭВМ, основные операции и законы логической 
алгебры, таблицы истинности. Базовые алгоритмы обработки информации 
ПК-2-2 основы использования информации при разработке приложений, 
методы обобщения информации, основы анализа информации и алгоритмизации 
процессов.
ПК-3-4 этапы проектирования информационных систем и жизненный цикл, методы 
анализа, исследования и моделирования компонентов информационных систем и баз 
данных. Программные средства разработки информационных систем.
ПК-8-1 языки программирования, используемые для решения прикладных задач. 
Основы объектно-ориентированного программирования

Уметь:
ОПК-3-3 использовать единицы измерения информации, выбирать стандарты коди
рования символов для текстовых документов, использовать системы счисления для 
битовых операций, использовать законы логической алгебры и таблицы истинности 
для алгоритмизации. Читать код программ, программировать, разрабатывать новые 
алгоритмы обработки информации
ПК-2-2 обобщать информацию с целью ее формализации, анализировать информа
цию с целью разработки алгоритмов, использовать информацию для ее эффективного 
представления. Проверять работоспособность программного обеспечения.
ПК-3-4 проектировать небольшие информационные системы, применять методы и 
средства анализа и моделирования компонентов информационных систем и баз дан
ных
ПК-8-1 Использовать программные компоненты для разработки программных про
тотипов



Владеть:
ОПК-3-3 сервисными программными средствами, навыками работы с графически 
текстовыми редакторами. Навыками программирования, разрабатывать новые ал 
горитмы
ПК-2-2 методами обобщения и формализации информации, методами анализа и ал^ 
ритмизации при разработке приложений, методами разработки и сопровождения 
приложений. Навыками проверки и адаптации программ.
ПК-3-4 навыками разработки информационных систем. Современными информащ 
онными технологиями и инструментальными средствами моделирования компоне] 
тов информационных систем и баз данных
ПК-8-1 методами визуального и объектно-ориентированного программирования.

Краткая характеристикадисциплины
Алгоритмизация и программирование ; Разработка программных приложений ; О 
новы объектно-ориентированного программирования ; Реализация алгоритмов чие 
ленных методов ;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
9 з.е. (324час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен; диф.зачет;
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