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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Прикладные и естественнонаучные дисци
плины (ПЕД) 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (ком
пьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ОПК-4-1 владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 
обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
ОПК-6-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа
ционных, компьютерных и сетевых технологий 
ПК-14-1 владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) моде
лирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изде
лий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-1 основные положения информатики и понятие об информационных технологиях 
ОПК-4-1 устройство и принципы работы средств вычислительной техники, основы алго
ритмического языка, технологию составления программ 
ОПК-6-1 сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества 
ПК-14-1 теоретические основы математического (компьютерного) моделирования явлений 
и объектов, относящихся к профилю деятельности 

Уметь: 
ОПК-1-1 применять полученные знания по информатике при изучении дисциплин естест
веннонаучного и профессионального цикла 
ОПК-4-1 работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и 
основными офисными приложениями 
ОПК-6-1 работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях 
ПК-14-1 пользоваться программно-вычислительными комплексами для целей моделирова
ния, стандартными пакетами автоматизации исследований 

Владеть: 
ОПК-1-1 основами численных методов для решения прикладных инженерных задач 
ОПК-4-1 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации 
ОПК-6-1 методами практического использования современных компьютеров для поиска, 
хранения и обработки информации 
ПК-14-1 методикой проведения компьютерного вычислительного эксперимента с исполь-



зованием математической модели объекта или явления ; 
Краткая характеристикадисциплины 

Основы информатики. Технические средства реализации информационных процессов.; Ос
новы алгоритмизации и программирования.; Программные средства реализации информа-
ционнъгх процессов.; Модели и методы решения функциональных и вычислительных за
дач.; 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
4з.е. (144час) 

Вид промежуточной аттестапии 
экзамен; 
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