
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Программирование на Python» 

направление подготовки: 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы» 

  

1.Цели освоения 

дисциплины 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы, формирование систематизированных знаний и навыков в 

области программирования и работы с динамической памятью. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение для 

интеллектуальн

ых 

информационно-

коммуникационн

ых систем с 

использованием 

основных языков 

программирован

ия и 

использовать 

средства 

отладки 

программного 

обеспечения 

 

ПК-5.1 Изучил 

основные 

методы 

формализации и 

алгоритмизации 

поставленных 

задач в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания при 

разработке 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

реализации 

интеллектуальны

х 

информационно-

коммуникационн

ых  

систем. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы 

формализации и 

алгоритмизации 

поставленных 

задач в 

соответствии с 

требованиями 

технического   

задания при 

разработке 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Уметь: 

- работать с 

интеллектуальным

и информационно-

коммуникационны

ми системами. 

Владеть: 

- знаниями 

разработки 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

информационно-

коммуникационны

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ. 

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

Вопросы для 

экзамена. 

 



х систем. 

 ПК-5.2   Усвоил 

современные 

методы 

разработки и 

реализации 

алгоритмов 

математическог

о моделирования 

и машинного 

обучения на базе 

языков 

программировани

я. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- современные 

методы разработки 

и реализации 

алгоритмов 

математического 

моделирования. 

Уметь: 

- применять 

машинное 

обучения на базе 

языков 

программирования 

при 

моделировании. 

Владеть: 

- знаниями 

разработки и 

реализации 

алгоритмов 

математического 

моделирования и 

машинного 

обучения на базе 

языков 

программирования 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ. 

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

Вопросы для 

экзамена. 

 

 ПК-5.3  

Использует 

современные 

подходы к 

написанию и 

оформлению 

программного 

кода с 

использованием 

языков 

программировани

я при разработке 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

реализации 

интеллектуальны

х 

информационно-

коммуникационн

ых систем. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- современные 

подходы к 

написанию и 

оформлению 

программного 

кода. 

Уметь: 

- использовать 

языки  

программирования 

при разработке 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Владеть: 

- знаниями 

программирования 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ. 

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

Вопросы для 

экзамена. 

 



 при разработке 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

реализации 

интеллектуальных 

информационно-

коммуникационны

х систем. 

 ПК-5.4  Имеет 

практический 

опыт 

разработки и 

использования 

средств отладки 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

реализации 

интеллектуальны

х 

информационно-

коммуникационн

ых систем. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы отладки 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Уметь: 

- разрабатывать и 

настраивать  

интеллектуальные 

информационно-

коммуникационны

е системы для 

программного 

обеспечения. 

Владеть: 

- практическим 

опытом разработки 

и использования 

средств отладки 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

реализации 

интеллектуальных 

информационно-

коммуникационны

х систем. 

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ. 

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

Вопросы для 

экзамена. 

 

3.Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.03) относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 2 и 3 семестрах, 

обучающимися очно-заочной формы обучения в 3 и 4 семестрах, 

обучающимися заочной формы обучения  на 2 и 3 курсах . 

4.Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

8 зачётных единиц (288 часов). 



5.Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой, экзамен.  
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