
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика - комплексное научное направление, имеющее 

междисциплинарный характер, активно содействующее развитию других 

научных направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в 

системе наук. Информационное мировоззрение помогает студенту узнать, 

что информатизация и интеллектуализация общества – необходимые условия 

для решения антропогенных глобальных проблем, преодоления негативной 

глобальной динамики цивилизационных процессов и предотвращения 

грозящей человечеству экологической катастрофы на Земле. 

 

   Цели дисциплины  
 

Непосредственная цель преподавания дисциплины – изучение 

основных этапов проектирования программных продуктов, структуры 

алгоритмического языка, классов алгоритмов, методов разработки 

прикладных программных средств и их применение в интересах 

интенсификации строительного производства. 

 

   Задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01  –  «Строительство» 

в соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 расчет и конструирование деталей и узлов с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой 

деятельности: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; 



 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и 

оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения. 

В связи с вышеперечисленным задачами дисциплины «Информатика» 

являются: 

Владение основными конструкциями алгоритмического языка, знание 

функциональных возможностей и областей применения ЦВМ и 

микропроцессоров, представление о численных методах решения 

математических задач. 

Важная роль отводится алгоритмизации, программированию, умению 

работать со структурированными данными и т.п. Изучение этих вопросов 

органично сочетается с более общими, в том числе мировоззренческими 

вопросами, поскольку формирование информационного мировоззрения 

является необходимым элементом подготовки специалиста в эпоху перехода 

к информационному обществу. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

  

 Дисциплина «Информатика» (Б1.Б.7) относится к относится к базовой 

части учебного плана. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 



моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК - 

1) 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК - 4) 

- 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 (ОПК - 6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

  основные понятия информатики, современные средства 

вычислительной техники, основы алгоритмического языка и технологию 

составления программ. 

 Уметь: 

 работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой и основными офисными приложениями. 

 Владеть: 
 методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения инженерных 

задач. 

  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

  

Общая трудоемкость дисциплины «Информатика» составляет 4 зачетные 

единицы. 
 


