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1.Цель и задачи учебной дисциплины

1.1Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной  целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у

будущих специалистов практических навыков разработки и использования
программного обеспечения.

1.2  Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:
- изучить программные средства системного и прикладного назначения

;
- изучить основы базового языка программирования;
-  изучить  базовые  методы  проектирования  и  разработки  программ

обработки числовой и символьной информации;
-  овладеть  основными  инструментальными  средствами  разработки

программ.

2.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в
ходе освоения дисциплины

          В ходе освоения дисциплины должна быть реализована 
компетенция ОПК-5, ПК-4



3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих
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Раздел 1. Базовые структуры данных ФОС ТК-1тесты
Тема  1.  Абстрактные  структуры
данных и структуры хранения

2 2 4 4 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ОПК-5.В
ПК-4.З
ПК-4.У
ПК-4.В

Отчет по лаб. раб.

Тема 2. Линейные структуры данных

2 2 4 4 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ОПК-5.В
ПК-4.З
ПК-4.У
ПК-4.В

Отчет по лаб. раб.

Тема 3. Массив и множество     

2 2 4 4 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ОПК-5.В
ПК-4.З
ПК-4.У
ПК-4.В

Отчет по лаб. раб.

Тема 4.  Графы и деревья

2 2 4 4 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ОПК-5.В
ПК-4.З
ПК-4.У
ПК-4.В

Отчет по лаб. раб.

Раздел 2.Методы обработки данных ФОС ТК-2
тесты

Тема 5. Поиск данных     

2 2 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ОПК-5.В
ПК-4.З
ПК-4.У
ПК-4.В

.



Тема  6.   Методы  построения
алгоритмов

2 2 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ПК-4.З
ПК-4.У

Тема 7.   Символьная обработка

2 2 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ПК-4.З
ПК-4.У

Тема  8.    Технология
программирования

2 2 2 2 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ПК-4.З
ПК-4.У

Тема  9.    Модульное
программирование

2 2 6

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ПК-4.З
ПК-4.У

Экзамен (зачет)

36    36

ОПК-5.З
ОПК-5.У
ПК-4.З
ПК-4.У

ФОС ПА-
комплексное задание

ИТОГО: 54/5 18  18 18    90

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

4.1. Основная литература
           1. Медведев В.И. Особенности объектно-ориентированного 
программирования на С++/CLI, C# и Java. 5-е изд.,испр.- Казань: Школа. – 
472 с. ил.

4.2. Основное информационное обеспечение
1.Хохлов  Д.Г.,  Бикмурзина  А.Р.  Методы  программирования

[Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлению подготовки
специалистов  10.05.02  «Информационная  безопасность
телекоммуникационных  систем»  ФГОС3+  /  КНИТУ-КАИ,  Казань,  2017  –
Доступ  по  логину  и  паролю.  URL:
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?
cmd=view&content_id=_50079_1&course_id=_8299_1 

5. Кадровое  обеспечение дисциплины
5.1. Базовое образование

Высшее  образование  в  предметной  области  информатики  и
вычислительной техники и/или наличие ученой степени и/или ученого звания



в  указанной  области  и/или  наличие  дополнительного  профессионального
образования – профессиональной переподготовки в  области информатики и
вычислительной техники и/или наличие заключения экспертной комиссии о
соответствии  квалификации  преподавателя  профилю  преподаваемой
дисциплины.
       5.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей

Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению
информатики  и  вычислительной  техники,  выполненных  в  течение  трех
последних лет. 

5.3.  Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация
преподавателей

К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-
педагогической  работы  (не  менее  1  года);  практический  опыт  работы  в
области  информатики  и  вычислительной  техники на  должностях
руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не
реже  чем  один  раз  в  три  года  соответствующее  области  информатики  и
вычислительной техники, либо в области педагогики.  
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