
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Прикладное программирование» 

09.02.05 - «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные 

средства 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 



проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 



программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 



представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

 потребностей клиента. 

 

 

  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

ПК 2.1. Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 



создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

ПК 2.2. Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

 

ПК 2.3. Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 



ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

ПК 2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 



принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

задания 

ПК 3.1. Разрешать 

проблемы совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

 

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 



языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

Студент, освоивший дисциплину будет: знать: 

- основных принципов и этапов разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения; - основных 

принципов и этапов программирования 

приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач - 

синтаксис и семантику основных конструкций 

языка программирования Python. 

 уметь: - использовать методы при 

проектировании прикладного программного 

обеспечения вычислительной техники; - 

подбирать структуры данных для прикладных 

задач, реализовывать алгоритмы на языке 

программирования Python, оценивать 

сложность реализуемых алгоритмов; владеть 

(способен продемонстрировать): - навыками 

поиска и обработки информации; - 

представлением о современных объектно-

ориентированных алгоритмических языках, их 

области применения и особенностях; - 

использования инструментальных средств для 

создания программного обеспечения на базе 

современных методов программирования  

выполнение 

практико-

ориентиров

анного 

задания 

3. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

 Дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла образовательной программы,  

изучается обучающимися очной формы обучения в  8 семестре  

 
4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах, 

Объём дисциплины в 

часах (для СПО) 

45 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

диф. зачет 8 семестр 



Составитель:  Тимченко А.Б. 

 


