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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Информатика и программирование». 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является: 

подготовка к осуществлению деятельности по созданию и применению 

средств математического и программного обеспечения информационных 

систем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

получение базовых знаний, связанных с разработкой алгоритмов и 

программ; 

приобретение навыков работы с современными системами 

программирования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится 

а) к дисциплинам (формирующим общепрофессиональные компетенции) 

базовой части (для набора 2014 года) и 

б) к модулю дисциплин, формирующих общепрофессиональные 

компетенции, базовой части (для наборов 2015 и 2016 годов). 

Преподавание данной дисциплины осуществляется на первом и втором 

курсах (с первого по четвёртый семестр включительно). Освоение этой 

дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин: 

«Объектно-ориентированное программирование», «Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки данных», «Технологии разработки программного 

обеспечения», «Базы данных». 

4. Объем дисциплины: 

19 зачетных единиц, 684 академических часа, в том числе 

а) для набора 2014 года 

контактная работа: лекции 74 часа, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 240 часов, самостоятельная работа: 262 часа, контроль: 108 часов. 

б) для набора 2015 года 

контактная работа: лекции 111 часов, практические занятия 0 часов,  

лабораторные работы 240 часов, самостоятельная работа: 252 часа, контроль: 81 

час. 

в) для набора 2016 года 



контактная работа: лекции 148 часов, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 203 часа, самостоятельная работа: 252 часа, контроль: 81 час. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-2 

способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических 

основ информатики. 

Владеть: изученным в данном курсе аппаратом 

информатики, навыками программирования. 

Уметь: применять изученные сведения из информатики и 

методы программирования при решении 

профессиональных задач и задач с практическим 

содержанием. 

Знать: разделы курса, основные понятия информатики, 

методы программирования. 

ОПК-5 
владение 

информацией о 

направлениях 

развития 

компьютеров с 

традиционной 

(нетрадиционной) 

архитектурой, о 

тенденциях развития 

функций и 

архитектур 

проблемно-

ориентированных 

программных систем 

и комплексов. 

Владеть: информацией о направлениях развития методов и 

программных средств в информатике. 

Уметь: применять полученные знания при решении 

профессиональных практических задач. 

Знать: соответствующие разделы курса. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт (семестры 1 и 3), экзамен (семестры 

2 и 4). 

7. Язык преподавания русский. 


