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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи-

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                               

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                               

Дисциплина Алгоритмизация и программирование входит в обязательную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации, Информационные системы и технологии, Операционные системы , Базы 

данных, Программная инженерия, Организация систем электронной коммерции в цифровой 

экономике, Облачные технологии, Технологии блокчейн, Информационные системы управле-

ния предприятием, Безопасность жизнедеятельности, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Экономика фирмы (предприятия), Информационная безопасность, Проектирование 

информационных систем, Менеджмент, Информационные системы бизнес-планирования, 

Электронный документооборот, Современные технологии программирования, Основы разра-

ботки мобильных приложений, Встроенные языки программирования, Организация вычисли-

тельных процессов 

                               

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                               

Изучение дисциплины Алгоритмизация и программирование в образовательной про-

грамме направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной дея-

тельности; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине     

Описание ИДК Знать Уметь Владеть (иметь 

навыки) 

    

ОПК-2_ИДК1 Знает 

современные инфор-

мационные техноло-

гии и программные 

средства, в том числе 

отечественного про-

изводства при реше-

нии задач професси-

ональной деятельно-

сти. 

ОПК2з1Современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства и 

основные принципы 

их применения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК2у1Применять в 

практической дея-

тельности имеющиеся 

современные инфор-

мационные технологии 

и программные сред-

ства  

ОПК2в1 

Практическими 

навыками приме-

нения современных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств. 

    

ОПК-2 _ИДК 2 Умеет 

выбирать современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства, в 

том числе отече-

ственного производ-

ства при решении за-

дач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК2з2Современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

отечественного про-

изводства. 

ОПК2у2 Осуществлять 

выбор современных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

отечественного про-

изводства. 

ОПК2в2 Практи-

ческими навыками 

выбора современ-

ных информаци-

онных технологий 

и программных 

средств отече-

ственного произ-

водства. 

    

ОПК-2_ ИДК3 Вла-

деет навыками при-

менения современных 

ОПК2з3 Современ-

ные информационные 

технологии и про-

ОПК2у3 Современные 

информационные тех-

нологии и программ-

ОПК2в3Приемами 

использования при 

решении профес-

    



информационных 

технологий и про-

граммных средств, в 

том числе отече-

ственного производ-

ства, при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

граммные средства.  ные средства. сиональных задач 

информационных 

технологий и про-

граммных  

средств. 

 

 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК Знать Уметь Владеть (иметь 

навыки) 

ОПК-3_ИДК1 Знает 

принципы, методы и 

средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК3з1Основные 

требования к инфор-

мационной безопас-

ности. 

ОПК3у1Решать не-

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК3в1Навыками 

анализа профессио-

нально-практической 

деятельности работы 

с использованием ос-

новных требований 

информационной 

безопасности с при-

менением информа-

цион-

но-коммуникационны

х технологий. 

ОПК-3_ИДК2 Умеет 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК3з2Информацион

ную и библиографи-

ческую культуры с 

учетом требований 

безопасности. 

ОПК3у2Применять 

при решении стан-

дартных профессио-

нальных задач совре-

менные подходы к 

обработке информа-

ции с учетом ее без-

опасности. 

ОПК3в2Приемами 

обработки  библио-

графии и информации 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

ОПК-3_ИДК3 Владе-

ет навыками подго-

товки обзоров, анно-

таций, составления 

рефератов, научных 

докладов, публика-

ций, и библиографии 

по науч-

но-исследовательской 

ОПК3з3 Правила  

составления обзоров, 

аннотаций, рефера-

тов, научных докла-

дов, публикаций, и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе. 

ОПК3у3 Эффективно 

составлять обзоры, 

аннотации, рефераты, 

научные доклады, 

публикации, и биб-

лиографию по науч-

ноисследовательской 

работе. 

ОПК3в3Навыками  

создания обзоров, 

аннотаций, рефера-

тов, научных докла-

дов, публикаций, и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе. 



работе с учетом тре-

бований информаци-

онной безопасности. 
 

 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК Знать Уметь Владеть (иметь 

навыки) 

ОПК-4_ИДК1 Знает 

основные стандарты 

оформления техни-

ческой документации 

на различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной си-

стемы. 

ОПК4з1Основные 

национальные и 

международные 

стандарты оформле-

ния технической до-

кументации на раз-

личных стадиях жиз-

ненного цикла ин-

формационной си-

стемы. 

ОПК4у1Применять 

основные нацио-

нальные и междуна-

родные стандарты 

оформления техни-

ческой документации 

на различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной си-

стемы. 

ОПК4в1Навыками 

составления техниче-

ской документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной си-

стемы при использо-

вании любой модели 

жизненного цикла. 

ОПК-4_ИДК2 Умеет 

применять стандарты 

оформления техни-

ческой документации 

на различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной си-

стемы 

ОПК4з2Стандарты 

оформления техни-

ческой документации. 

ОПК4у2На различных 

стадиях жизненного 

цикла информацион-

ной системы приме-

нять стандарты 

оформления техни-

ческой документации. 

ОПК4в2Навыками 

использования стан-

дартов оформления 

технической доку-

ментации. 

ОПК-4_ИДК3 Владе-

ет навыками состав-

ления технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной си-

стемы. 

ОПК4з3Техническую 

документацию на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной си-

стемы. 

ОПК4у3Формировать 

техническую доку-

ментацию на раз-

личных этапах жиз-

ненного цикла ин-

формационной си-

стемы. 

ОПК4в3Приемами 

создания технической 

документации на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной си-

стемы. 

 

 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных 

и автоматизированных систем; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК Знать Уметь Владеть (иметь 

навыки) 

ОПК-5_ ИДК1 

Знает основы си-

стемного админи-

стрирования, адми-

нистрирования СУБД, 

современные стан-

дарты информацион-

ного взаимодействия 

систем. 

ОПК5з1Основы си-

стемного админи-

стрирования различ-

ных систем, их об-

новления и поддерж-

ки.  

ОПК5у1Выполнять 

параметрическую 

настройку информа-

ционных и автома-

тизированных систем 

их обновление и 

поддержку. 

ОПК5в1Навыками 

инсталляции про-

граммного и аппа-

ратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем их обновления 

и поддержки. 

ОПК-5_ ИДК2 

Умеет выполнять па-

раметрическую 

ОПК5з2Параметричес

кую настройку ин-

формационных и ав-

ОПК5у2Использовать 

параметрическую 

настройку информа-

ОПК5в2Приемами 

параметрической 

настройки информа-



настройку информа-

ционных и автомати-

зированных систем. 

томатизированных 

систем. 

ционных и автомати-

зированных систем 

при решении про-

фессиональных задач. 

ционных и автомати-

зированных систем. 

ОПК-5_ ИДК3 

Владеет навыками 

инсталляции про-

граммного и аппа-

ратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ОПК5з3Инсталляции 

программного и ап-

паратного обеспече-

ния. 

ОПК5у3Осуществлят

ь инсталляции про-

граммного и аппа-

ратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ОПК5в3Навыками 

инсталляций про-

граммного и аппа-

ратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

 

 

ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического при-

менения; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК Знать Уметь Владеть (иметь 

навыки) 

ОПК-7_ ИДК1 

Знает основные языки 

программирования и 

работы с базами 

данных, операцион-

ные системы и обо-

лочки, современные 

программные среды 

разработки инфор-

мационных систем и 

технологий. 

ОПК7з1Основные 

языки программиро-

вания и работы с ба-

зами данных, опера-

ционные системы и 

оболочки, современ-

ные программные 

среды разработки 

информационных си-

стем и технологий. 

ОПК7у1Применять 

языки программиро-

вания  высокого 

уровня, реализующие 

RAD – технологию и 

принципы объектно- 

ориентированного 

программирования. 

ОПК7в1 Навыками 

программирования 

на языках высокого 

уровня, реализую-

щие RAD – техно-

логию и принципы 

объектно- ориен-

тированного про-

граммирования, 

методами функци-

онального тестиро-

вания прототипов 

программ-

но-технических 

комплексов задач. 

ОПК-7 _ИДК2 

Умеет применять 

языки программиро-

вания и работы с ба-

зами данных, совре-

менные программные 

среды разработки 

информационных си-

стем и технологий для 

автоматизации биз-

нес-процессов, реше-

ния прикладных задач 

различных классов, 

ведения баз данных и 

информационных 

хранилищ. 

ОПК7з2Базы данных, 

языки программиро-

вания и  среды про-

граммирования 

ОПК7у2Использовать 

базы данных, языки  

и среды программи-

рования, для решения 

прикладных задач 

различных классов. 

ОПК7в2Навыками 

использования со-

временного про-

граммного обес-

печения для ре-

шения  приклад-

ных задач различ-

ных классов. 

ОПК-7_ ИДК3 

Владеет навыками 

программирования, 

отладки и тестирова-

ния прототипов про-

ОПК7з3Языки про-

граммирования, базы 

данных и  среды 

программирования. 

ОПК7у3Эффективно 

применять в решении 

профессиональных 

задач языки про-

граммирования, базы 

ОПК7в3Приемами 

программирова-

ния, отладки и те-

стирования прото-

типов программ-



граммно-технических 

комплексов задач. 

данных и  среды 

программирования. 

но-технических 

комплексов задач. 
 

                               

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.     

Сем 1 Сем 2 Сем 3 Сем 4     

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03 37.15/1.03 37.15/1.03 38.4/1.07     

Занятия лекционного типа 18/0.5 18/0.5 18/0.5 18/0.5     

Лабораторные работы (лабораторный 

практикум) 
18/0.5 18/0.5 18/0.5 18/0.5 

    

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.15/0 0.15/0 0.4/0.01     

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 1/0.03 1/0.03 2/0.06     

Самостоятельная работа, в том числе: 15.85/0.44 25.85/0.72 25.85/0.72 25.6/0.71     

Промежуточная аттестация 19/0.53 9/0.25 9/0.25 8/0.22     

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой 

 

Зач 

 

ЗачО 

 

Зач 

 

Экз 

    

Общая трудоемкость (объем части образова-

тельной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

72 

2 

    

                               

заочная форма 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.    

Сем 1 Сем 2 Сем 3 Сем 4    

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 9.15/0.25 9.15/0.25 10.4/0.29    

Занятия лекционного типа 4/0.11 4/0.11 4/0.11 4/0.11    

Лабораторные работы (лабораторный 

практикум) 
4/0.11 4/0.11 4/0.11 4/0.11 

   

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.15/0 0.15/0 0.4/0.01    

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 1/0.03 1/0.03 2/0.06    

Самостоятельная работа, в том числе: 60.85/1.69 59.85/1.66 60.85/1.69 54.6/1.52    

Промежуточная аттестация 2/0.06 3/0.08 2/0.06 7/0.19    

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой 

 

Зач 

 

ЗачО 

 

Зач 

 

Экз 

   

Общая трудоемкость (объем части образова-

тельной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

72 

2 
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