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Лекции
Практические
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 -Создать необходимую основу для использования современных средств вычислительной техники и прикладных
программ при изучении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин;
1.2 -Освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практических навыков
использования информационных систем и технологий на базе современных ПК.
1.3

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.1.2 Теория систем и системный анализ
2.1.3 Методы принятия управленческих решений
2.1.4 Студент в среде e-learning
2.1.5 Философия
2.1.6 Дискретная математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 WEB - программирование
2.2.2 Информационно-поисковые системы и машины
2.2.3 Информационные системы в экономической сфере
2.2.4 Объектно-ориентированное программирование
2.2.5 Технологии программирования
2.2.6 3d-моделирование
2.2.7 Мультимедиа технологии и системы
2.2.8 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)
2.2.9 Производственная практика (эксплуатационная)
2.2.10 Распределенные информационные ресурсы
2.2.11 Электронные библиотеки и архивы
2.2.12 Языки программирования
2.2.13 Интеллектуальные информационные системы в экономике
2.2.14 Надежность информационных систем
2.2.15 Сетевое программирование
2.2.16 Управление качеством в информационных системах
2.2.17 Облачные ресурсы и технологии
2.2.18 Разработка прикладных программных приложений
2.2.19 Системная архитектура информационных систем
2.2.20 Управление облачными информационными ресурсами
2.2.21 Управление проектами информационных систем
2.2.22 Применение нейронных сетей в информационной сфере
2.2.23 Принципы построения нейрокомпьютеров
2.2.24 Проектирование экономических информационных систем
2.2.25 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.26 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.28 Программная инженерия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение
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ПК-2.1: Знает устройство и функционирование современных ИС; сетевые протоколы; регламенты кодирования на
языках программирования; инструменты и методы верификации программного кода; стандартные алгоритмы и
области их применения; выбранный язык программирования, особенности программирования на этом языке;
технологии программирования; особенности выбранной среды программирования; методы и средства
проектирования баз данных.
ПК-2.2: Умеет проектировать архитектуру ИС; писать программный код на выбранном языке программирования;
использовать выбранную среду программирования; применять методологии и средства проектирования
программного обеспечения; применять методы и средства проектирования баз данных; методы и средства
проектирования программного интерфейса.
ПК-2.3: Владеет разработкой архитектурной спецификации ИС; оценкой качестваи эффективности программного
кода; описанием общих требований к системе; редактированием программного кода;
ПК-3: Способность проектировать ИС по видам обеспечения
ПК-3.1: Знает языки программирования и работы с базами данных; основы программирования; современные
объектно-ориентированные языки программирования; современные структурные языки программирования;
инструменты и методы проектирования структур баз данных; методологии разработки программного обеспечения.
ПК-3.2: Умеет кодировать на языках программирования; верифицировать структуру программного кода;
разрабатывать структуру баз данных; использовать возможности имеющейся технической и/или программной
архитектуры.
ПК-3.3: Владеет разработкой структуры программного кода ИС; разработкой структуры баз данных ИС в
соответствии с архитектурной спецификацией; выбором методов разработки требований к системе.
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения
профессиональных задач
УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур
анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности
УК-1.3: Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами
принятия решений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -Наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные математические методы
получения, хранения, обработки, передачи и использования информации;
3.1.2 -Современные технические и программные средства взаимодействия с компьютером, современные
технологии разработки алгоритмов и программ, методы тестирования, отладки и решения задач, средства и
методы машинной графики, методику объектно-ориентированного программирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 -Управлять ПК при работе в автономном режиме;
3.2.2 -Создавать и редактировать текстовые документы с помощью одного из текстовых редакторов;
3.2.3 -Пользоваться электронными таблицами;
3.2.4 -Подготовить задачу для решения на ПК, включая ее математическую постановку, выбор метода решения,
описание алгоритма и составление программы;
3.2.5 -Самостоятельно применять компьютеры для решения учебных задач, используя для этого соответствующие
инструментальные средства;
3.2.6 -Применять математический аппарат анализа и синтеза информационных систем;
3.2.7 -Применять методы программирования и навыки работы с математическими пакетами для решения
практических задач хранения и обработки информации;
3.2.8 -Использовать современные информационные технологии методов сбора, представления, хранения, обработки
и передачи информации с использованием компьютеров.
3.3 Владеть:
3.3.1 -Навыками работы на персональных компьютерах в современных операционных средах, использования
современных программных средств, работы пользователя и программиста в интегрированных средах,
использующих "оконный интерфейс", пользования компьютерной техникой и информационными технологиями;
навыками создания, отладки и тестирования программ, представления результатов в удобном для пользователя
виде, создания диалоговых и графических программ.

