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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины:

Изучить принципы создания программного обеспечения, методы спецификации 
и верификации, основные алгоритмы хранения и обработки информации.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в раздел «Информатика и коммуникационно
информационные технологии» обязательной части блока 1.

Предварительные знания и навыки. Знание курсов «Теоретические ос
новы информатики», «Алгоритмы и программы», «Практикум на ЭВМ».

Дальнейшее использование. Полученные знания используются в последу
ющем при изучении предметов: «Языки программирования и методы трансляции», 
«Базы данных» и других. Знания, умения и навыки, полученные при изучении 
дисциплины, закрепляются практикумом на ЭВМ и в конце семестра — учебной 
практикой.

3. Объем дисциплины: 4за ч .ед ., 144акад. ч., в том числе:

контактная аудиторная работа лекций 48 ч., практических занятий 0 ч., лабо
раторных занятий 0 ч.;

контактная внеаудиторная работа контроль самостоятельной работы 0 ч., в 
том числе курсовая работа 0 ч.; 

самостоятельная работа 96 ч., в том числе контроль 32 ч.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы:

Планируемые результаты освоения образова
тельной программы (формируемые компетен
ции)

Планируемые результаты обучения по дисци
плине

ОПК-2, Способен использовать и адаптиро
вать существующие математические методы и 
системы программирования для разработки и 
реализации алгоритмов решения прикладных 
задач

ОПК-2.1, Знает существующие математиче
ские методы и системы программирования 
ОПК-2.2, Использует существующие матема
тические методы и системы программирова
ния для разработки и реализации алгоритмов 
решения прикладных задач 
ОПК-2.3, Разрабатывает и реализует алгорит
мы решения задач профессиональной деятель
ности на основе теоретических знаний



5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения:

экзамен во 2 семестре, РГР.

6. Язык преподавания:

русский


