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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)       “Информатика”                        являются  

- формирование у будущих специалистов базовых теоретических знаний и 
практических навыков работы на ПК с пакетами прикладных программ общего 
назначения для применения в своей профессиональной деятельности и лучшего овладения 
знаниями общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  
-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 
-критическая и экспертная 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль)  Информатика     относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

“Математика” 

Знания: -основных законов механики и принципы описания процессов в материальных 
средах;  
- обладать теоретическими знаниями по выводу основных уравнений процессов переноса, 
формулировки краевых условий и постановки краевых задач, описывающих явления 
переноса в материальных средах;  
Умения: - ориентироваться в основных закономерностях, определяющих процессы в 
окружающем нас мире и подходах к их описанию и исследованию;  
Навыки: - навыки построения математических моделей явлений в материальных средах.  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  “Цифровые средства профессиональлных коммуникаций (графические пакеты 
ЭВМ)”  
-  “Компьютеризация архитектурного проектирования”   
-  “Архитектурное проектирование (1уровень)“      



3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 
сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 
основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны 
(ОПК-2); 

способностью осуществлять  поиск и хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) – не предусмотрены. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
 Знать:  
   -  требования информационной безопасности и защиты, основные методы, способы и 
   средства получения, хранения, переработки информации, понимать сущность и 
значении информации в развитии современного информационного общества, особенности   
применения знаний смежных и сопутствующих дисциплин представлять архитектурный  
замысел средствами компьютерной графики; 
Уметь: 
   - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, грамотно представлять  
 архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, 
 разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности  
 средствами  компьютерной графики, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования  информационной безопасности, действовать 
инновационно и технически грамотно; 
 Владеть:  
 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, владеть навыками 
представления архитектурного замысла  при помощи компьютерных средств. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  “Информатика” 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108        часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет 
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