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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Данная учебная дисциплина включена в раздел  Б1.П.02.05 основной 

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в результате освоения дисциплин «Информатика», «Алгоритмы и 

структуры данных» и «Введение в интернет-программирование» основной 

образовательной программы. Кроме того, необходимо умение читать техническую 

литературу на английском языке. 

 

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля)  
 

Целью освоения дисциплины является получение углубленных знаний в области 

разработки мобильных приложений для операционной системы iOS. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

1) Практическое применение основных инструментов разработки мобильных 

приложений для операционной системы iOS; 

2) Знакомство с продвинутыми инструментами разработки. 

 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен осваивать и 
использовать теоретические 
знания и практические 
умения и навыки в 
предметной области при 
решении профессиональных 

задач. 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета). 
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его реализации в 
различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Знает: 

структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета). 
Умеет: 

осуществлять отбор учебного 
содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО 

Владеет: 

навыками разработки 
различных форм учебных 
занятий, применения методов, 
приемов и технологий 
обучения, в том числе 
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информационных. 

ОПК-9 - Способен понимать 
принципы работы 

современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1 - Выбирает современные 
информационные технологии и 

программные средства, в том числе 
отечественного производства, для решения 
задач профессиональной деятельности;     
ОПК-9.2- Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы для 
решения задач профессиональной 

деятельности 
     
 

ЗНАТЬ: основные 
направления деятельности 

образовательной 
организации, 
образовательные программы;  
 
УМЕТЬ: организовывать 
образовательную работу на 

научно-методической основе, 
осуществлять отбор 
материала, характеризующего 
достижения науки с учетом 
специфики направления 
подготовки; 

  

ВЛАДЕТЬ: методами и 
технологиями 
проектирования. 
 

 

2. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -108 ч./3з.е-72/2 з.е. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Предмет, задачи и структура курса, его связь с другими дисциплинами. Роль 

вычислительной техники в развитии современного общества. Понятие информации 

и информационного процесса. Формы и способы передачи информации. 

Сообщения и сигналы. Непрерывные и дискретные сообщения. Основные подходы 

к измерению количества информации. Понятие энтропии и ее свойства. 

Определение энтропии по формуле Шеннона. Мера Хартли. Свойства энтропии 

дискретных и непрерывных сообщений. Единицы измерения количества 

информации.  

Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Базис и основание системы счисления. Единственность представления числа в 

позиционной системе счисления. Преобразование целых чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. Преобразование вещественных чисел из 

одной позиционной системы счисления в другую. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления.  Использование промежуточных систем 

счисления для преобразования чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую. Выполнение арифметических операций в позиционных системах 

счисления.  

Формы представления числовой информации. Понятие прямого, обратного и 

дополнительного кодов.  

Понятие алгоритма и его основные свойства: массовость, дискретность, 

детерминированность, результативность. Численные и логические алгоритмы. 

Основные этапы разработки алгоритмов: постановка задачи, построение 

математической модели, разработка алгоритма решения задачи, проверка 

правильности. 

 



4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ– зачет в 3 семестре, экзамен в 

4 семестре. 

 

5. АВТОР: Мурадова П.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 


