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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является:
Совершенствование навыков программирования.

Задачами освоения дисциплины являются:
Знакомство со стандартными подходами к решению типовых задач 
разработки программного обеспечения в различных областях.

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:
Навыки программирования, формируемые в ходе изучения дисциплин 
«теоретические основы информатики», «практикум на ЭВМ», «методы 
программирования» и других.
Дальнейшее использование:
Полученные в ходе изучения дисциплины знания и навыки могут 
использоваться во время обучения в магистратуре.

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том 
числе: контактная аудиторная работа: лекции 20 часов, лабораторные 
работы 20 часов; самостоятельная работа: 68 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

П К -4 С пособен к анализу  
требований и разработке  
вариантов реализации  
инф орм ационной системы ; к 
оценке качества, надеж ности  
и эф ф ективности  
инф орм ационной системы ; к 
установке, 
адм инистрированию  
програм м ны х систем; к 
реализации технического  
сопровож дения  
инф орм ационны х систем и их 
интеграции с используемы ми  
аппаратно-програм м ны м и  
комплексами

Пк-4.1 Знает методику анализа требований и вариантов 
реализации инф ормационны х систем, оценивает 
качество, надеж ность и эф ф ект 
П К-4.2 Разрабаты вает варианты  реализации ИС 
ПК-4.3 У станавливает и администрирует программные 
системы, реализует техническое сопровож дение ИС; 
имеет практический опы т интеграции И С с 
использованием  аппаратно-програм м ны х средств



5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения -  зачет; 8 
семестр.

6. Язык преподавания русский.


