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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является:
Получение общего представления о принципах работы ЭВМ, 
программировании, методах представления и обработки данных.
Задачами освоения дисциплины являются:
Введение в дисциплину программирования, получение представления об 
основных информационных технологиях, принципах построения алгоритмов, 
методах их программной реализации, базовых структурах данных и их 
практическом применении.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина относится к разделу «Дисциплины профиля подготовки» 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 
Предварительные знания и навыки:
Основой для освоения дисциплины является знание школьных курсов 
информатики и математики.
Дальнейшее использование:
Полученные в ходе изучения дисциплины знания и навыки являются основой 
для освоения других дисциплин, связанных с программированием, таких как 
«Методы программирования», «Операционные системы», «Компьютерные 
сети», «Базы данных», «Численные методы», «Языки программирования и 
методы трансляции», «Компьютерная графика», «Программная инженерия» 
и другие. Дополняет дисциплины «Практикум на ЭВМ» и «Теоретические 
основы информатики», изучаемые в одно время с данной дисциплиной.

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в 
том числе: контактная аудиторная работа: лекции 30 часов; самостоятельная 
работа: 78 часов, в том числе контроль 0 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-3 Способен собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
экспериментальные данные, 
необходимые для проектной и 
производственно
технологической 
деятельности; разрабатывать 
новые алгоритмические, 
методические и 
технологические решения в

ПК-3.1 Знает основы  проектирования и элементы  
архитектурны х реш ений информационны х систем 
П К-3.2 П рим еняет в практической деятельности 
проф ессиональны е стандарты  в области 
информационны х технологий, осущ ествляет 
алгоритмизацию  методов реш ения прикладны х задач 
ПК-3.3 И м еет практический опыт составления 
технического задания на разработку инф ормационной 
системы



конкретной сфере
профессиональной 
деятельности_________________

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения -  зачет; 1 
семестр.

6. Язык преподавания русский.


