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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Трудоемкость _12_з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление студентов с основными понятиями языков 

программирования, историей возникновения языков программирования, современными 

технологиями программирования  

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы информатики. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Основы алгоритмизации 

Методология разработки программных средств 

Программирование основных алгоритмических конструкций. Массивы данных. 

Пользовательские типы данных и пользовательские функции 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3: способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы программирования и методы разработки 

эффективных алгоритмов решения прикладных задач; 

современные средства разработки и анализа программного 

обеспечения на языках высокого уровня. 

Уметь: выбирать необходимые инструментальные средства 

для разработки программ в различных операционных 

системах и средах; составлять, тестировать, отлаживать и 

оформлять программы на языках высокого уровня, включая 

объектно-ориентированные. 

Владеть: методологией и навыками решения научных и 

практических задач, принципами программирования на 

языках высокого уровня. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 



Б1.Б.12 Информатика и 

программирование 

1-2 Знания, умения и 

компетенции по 

информатике, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

Б1.Б.14 

Информационные 

системы и технологии 

Б1.Б.9 Основы УНИД 

Б1.Б.13 Языки и 

методы 

программирования 

Б1.Б.16 Численные 

методы 

Б1.В.ОД.1 

Операционные 

системы, сети и 

телекоммуникации  

Б1.В.ОД.7 Базы 

данных 

Б1.В.ДВ.10.1 

Математическое 

моделирование 

MathCad  

Б1.В.ДВ.10.2  

Математическое 

моделирование 

MathLab 

Б1.В.ДВ.11.1 Оценка 

экономической 

эффективности 

информационных 

систем 

Б1.В.ДВ.11.2 

Информационные 

системы в 

экономике 

Б2.У.1 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


