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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование совокупности знаний и представлений о воз-

можностях и принципах функционирования информационных сред, организации в единое 

целое разнородной информации, представленной в различных форматах и возможности 

обеспечить активное воздействие человека на эти данные в реальном масштабе времени, а 

также об организации доступа к распределенным данным. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Технология разработки 

программных средств» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, блока Б1 (Б1.В.ДВ.021.02).  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2. 

 

- ОПК-2.Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профес-

сиональной деятельности, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1опк-2-знать: современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач професси-

ональной деятельности; 

 ИД-2опк-2-уметь: выбирать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 ИД-3опк-2-иметь навыки: применения современных информационных техноло-

гий и программных средств, в том числе отечественного производства, при реше-

нии задач профессиональной деятельности. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 состав и принципы функционирования современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

 принципы построения и использования информационных и интерактивных 

ресурсов Интернет; 

 принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-

технологий; 

уметь: 

 создавать информационные и интерактивные Интернет-ресурсы; 

 использовать мультимедиа-оболочки и технологии для создания мультиме-

диа-приложений. 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; 

владеть: 

 методами выбора технологии и инструментальных средств и на их основе 

разработки, составления, отладки, тестирования и документирования муль-

тимедийных приложений; 

 современными универсальными информационными и коммуникационными 

технологиями;  
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 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Технология разработки программных 

средств» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 


