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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Состоит в содействии формированию у обучающихся способности самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, способности применять к

решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности

алгоритмов, программировать и тестировать программы, способности  применять к решению прикладных задач

базовые алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и

тестировать программы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Интеллектуальные информационные системы в экономике

2.1.2 Сетевое программирование

2.1.3 Языки программирования

2.1.4 3d-моделирование

2.1.5 Мультимедиа технологии и системы

2.1.6 Распределенные информационные ресурсы

2.1.7 Технологии программирования

2.1.8 Электронные библиотеки и архивы

2.1.9 WEB - программирование

2.1.10 Информационно-поисковые системы и машины

2.1.11 Информационные системы в экономической сфере

2.1.12 Объектно-ориентированное программирование

2.1.13 Информатика и программирование

2.1.14 ИТ- инфраструктура предприятия

2.1.15 Технология внедрения корпоративных информационных систем

2.1.16 Информационный менеджмент

2.1.17 Базы данных

2.1.18 Управление жизненным циклом ИС

2.1.19 Технология внедрения корпоративных информационных систем

2.1.20 Мультимедиа технологии и системы

2.1.21 Распределенные информационные ресурсы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Применение нейронных сетей в информационной сфере

2.2.2 Принципы построения нейрокомпьютеров

2.2.3 Проектирование экономических информационных систем

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Настройка, эксплуатация и сопровождение информационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение

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.
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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.

ПК-9: Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения

прикладных задач

ПК-9.1: Знает методологии и технологии проектирования и использования баз данных; основы современных систем

управления базами данных; теорию баз данных; источники информации, необходимой для профессиональной

деятельности.

ПК-9.2: Умеет применять метоы и средства разработки технических спецификаций программного обеспечения;

разрабатывать структуру баз данных; верифицировать структуру баз данных;

ПК-9.3: Владеет выявлением и описанием отклонений работы системы от требований и ожиданий

заинтересованных лиц; верификацией структуры баз данных ИС относительно архитектуры ИС и требований

заказчика к ИС; разработкой структуры ИС в соответствии с архитектурной спецификацией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные тенденции развития платформы разработки J2EE, ее состав, способы использования преимущества и

недостатки при разработке приложений в определенных предметных областях.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Выбирать архитектуру и методику разработки приложений в соответствии с предметной областью;

3.2.2 -Анализировать развитие средств и платформ разработки и принимать решение об их использовании в создании

приложений;

3.2.3 -Применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации выполнять оценку

сложности алгоритмов;

3.2.4 -Программировать и тестировать программы;

3.2.5 -Применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации;

3.2.6 -Выполнять оценку сложности алгоритмов, програм-мировать и тестировать программы.

3.3 Владеть:

3.3.1 Методиками разработки приложений с использованием программных интерфейсов платформы J2EE.


