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1. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информатика» является: освоение студентами 

основ информационных технологий и приобретение практических навыков для их эффективного 

применения в профессиональной деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного 

повышения уровня квалификации на основе современных образовательных и иных 

информационных технологий. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Информатика» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Для изучения дисциплины студент должен знать школьный курс информатики в 

соответствии с государственным стандартом общего образования. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– информационные технологии в проектировании строительных конструкций; 

– инженерная графика, 

 а также, все дисциплины, в изучении которых применяются информационные технологии. 

3. Конечный результат обучения. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2. Профессиональные компетенции (ОПК): 



– владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК- 4); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные понятия теории информатики; основные области применения компьютера; 

аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера; правила и методы сбора, 

обмена, хранения и обработки информации; 

уметь: работать с компьютером как средством управления информацией; пользоваться 

средствами получения, хранения, переработки информации; работать с объектами операционной 

системы, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий, самостоятельной работы. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Информатика» 

Краткое содержание дисциплины: Наука информатика. Операционная среда Windows. История 

развития компьютерной техники и технологий. Архитектура ЭВМ. Компоненты персонального 

компьютера; назначение, характеристики и принцип действия. Программное обеспечение ПК. 

Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение. Обработка 

документов средствами текстовых процессоров. Основы логики. Составление таблиц истинности 

и блок-схем. Оформление документов. Обработка документов средствами табличных 

процессоров. Представление табличных данных. Операции с данными. Функциональные 

возможности табличных процессоров. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     6    зачетных единиц,    216   часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 


