
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Особенности программирования в системах реального времени» 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные принципы разработки приложений в реальном 

режиме времени, алгоритмы работы в реальном режиме времени, основные 

принципы функционирования в реальном режиме времени, основные 

понятия разработки приложений в реальном режиме времени. 

Уметь: понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности функционирование в реальном времени, применять 

полученные знания при разработке информационных и имитационных 

моделей, применять полученные знания для анализа реальных систем, 

основные подходы системного анализа для приложений в реальном масштабе 

времени,составлять и контролировать план выполняемой работы, оценивать 

результаты собственной работы в дисциплине Программирование в системах 

реального времени; 

Владеть: методологией поиска информации, методами сбора 

контента,методологией и системным подходом теоретических и прикладных 

исследований, способностью составлять и контролировать план 

выполняемой работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  

способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, методологии 

системной инженерии, системы автоматизации проектирования, электронные 

библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты 

программ, современные профессиональные стандарты информационных 

технологий(ОПК-2); 

способность к разработке алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям(ПК-3); 



способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ПК-3). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина (модуль) «Программирование в системах реального 

времени» относится к вариативной части блока Б1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе (ах) в  6 семестре (ах). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студентов к эффективному 

использованию современных компьютерных и телекоммуникационных 

средств и технологий в процессе обучения в вузе и в ходе будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

‒ изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

социальных и этических вопросов информационных технологий; 

‒ ознакомление с общими методами и способами сбора, накопления, 

обработки, хранения, передачи и анализа информации; 

‒ изучение особенностей разграничения доступа к информации и 

общих подходов к обеспечению ее защиты и безопасности; 

‒ усвоение современных информационных технологий, базирующихся 

на применении электронно-вычислительной техники, математического, 

программного и информационного обеспечения, а также средств и систем 

связи; 

‒ формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению офисных программных средств информационных технологий 

при решении прикладных задач профессиональной деятельности, связанных 

с поиском, обработкой и анализом информации, в том числе с применением 

глобальных компьютерных сетей. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 



образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): используется 

специальная клавиатура; компьютерные программы, с помощью которых 

озвучивается информация. 

Для лиц с нарушением слуха: используется индукционная петля; 

специальные компьютерные технологии, при которых голос говорящего 

человека преобразуется в визуальные символы на экране монитора. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: возможно 

изменение конфигурации клавиатуры, применяется клавиатура с 

повышенной чувствительностью, клавиатура с увеличенными клавишами.  


