
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

 

Знать: основные понятия информатики и приемы их использова-

ния; основные методы, способы и средства получения информации, позво-

ляющей совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, об-

щие  представления о работе с информацией в интернете; 

Уметь: ориентироваться в информационном потоке; использовать 

информационные средства для получения новых знаний в области образо-

вания; использовать информационные технологии в практических целях; 

адаптировать современные достижения науки и инновационных техноло-

гий к образовательному процессу; 

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального назначения; способностью к 
оценке и интеграции опыта деятельности в современной  информационной 
среде; практическими умениями разработки программ для образования. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-12  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Информатика» относится к блоку 1 «Дисциплины (мо-
дули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В ходе изучения дисциплины предполагается повышение исходного уровня 
владения информатикой на уровне школьной программы и углубление 
знаний: Обзор языков программирования (ЯП). История ЯП; обзор основ-
ных парадигм программирования (процедурная, объектно-
ориентированная, функциональная парадигмы); роль трансляции в про-
цессе программирования. Принципы разработки ЯП. Цели и принципы раз-



работки; способы типизации в ЯП; модели структур данных. Виртуальные 
машины. Понятие виртуальной машины; иерархия виртуальных машин; 
промежуточные языки; проблемы безопасности выполнении программного 
кода на другой машине. Введение в трансляцию. Сравнение процессов 
компиляции и интерпретации; фазы трансляции ЯП (лексический анализ, 
синтаксический разбор, генерация кода, оптимизация); машинно - незави-
симые и машинно-зависимые аспекты трансляции; использование процес-
сов трансляции в программной инженерии. 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

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 опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


