
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ЕН.02 Информатика 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и професси-

ональных компетенций (ОК 4-5; ПК 1.3, 1.4, 3.3, 4.5)  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

Номер компетенции 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины студен-

ты должны 

знать уметь 

ОК4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Сущность понятия 

«информация», раз-

личные подходы к его 

определению  

Использовать совре-

менные технологии и 

средства для подго-

товки и обработки 

текстовой, табличной 

и графической инфор-

мации  

ОК5 Использовать информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности 

Общую функциональ-

ную схему компьюте-

ра; 

Назначение и основ-

ные характеристики 

устройств компьютера 

Вводить и выводить 

данные; 

Работать с носителями 

информации; 

Пользоваться антиви-

русными программа-

ми; 

Применять, анализи-

ровать, преобразовы-

вать информационные 

модели реальных объ-

ектов и процессов, ис-

пользуя при этом ин-

формационные и ком-

муникационные тех-

нологии 

ПК 1.3. Участвовать в проектиро-

вании конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродро-

мов. 

Этапы информацион-

ной технологии реше-

ния задач с использо-

ванием компьютера 

для проектирования 

конструктивных эле-

ментов автомобиль-

ных дорог и аэродро-

мов; 

Строить простейшие 

информационные мо-

дели проектирования 

конструктивных эле-

ментов автомобиль-

ных дорог и аэродро-

мов; 

Приводить примеры 

моделирования; фор-

мализованного описа-

ния объектов и про-

цессов 



ПК 1.4. Участвовать в проектиро-

вании транспортных сооружений 

и их элементов на автомобильных 

дорогах и аэродромах. 

Основные алгоритми-

ческие конструкции; 

Способы записи алго-

ритмов при проекти-

ровании транспортных 

сооружений и их эле-

ментов на автомо-

бильных дорогах и 

аэродромах; 

 

Разрабатывать про-

стейшие алгоритмы и 

записывать их в гра-

фическом представле-

нии при проектирова-

нии транспортных со-

оружений и их эле-

ментов на автомо-

бильных дорогах и 

аэродромах; 

Использовать их для 

построения алгоритма; 

Приводить примеры 

алгоритмов; 

Перечислять свойства 

алгоритмов 

ПК 3.3. Участвовать в расчетах 

технико-экономических показате-

лей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Этапы информацион-

ной технологии реше-

ния задач с использо-

ванием компьютера 

для расчетов технико-

экономических пока-

зателей строительства 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Строить простейшие 

информационные мо-

дели; 

Приводить примеры 

моделирования, фор-

мализованного описа-

ния объектов и про-

цессов при расчетах 

технико-

экономических пока-

зателей строительства 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 4.5. Участвовать в расчетах 

технико-экономических показате-

лей ремонта автомобильных до-

рог и аэродромов. 

Соединения разнотип-

ной информации в од-

ном электронном до-

кументе с помощью 

технологии мультиме-

диа при расчетах тех-

нико-экономических 

показателей ремонта 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Применять текстовый 

редактор для редакти-

рования и форматиро-

вания текстов при 

расчетах технико-

экономических пока-

зателей ремонта авто-

мобильных дорог и 

аэродромов; 

Применять графиче-

ский редактор для со-

здания и редактирова-

ния изображений; 

Строить диаграммы; 

Применять электрон-

ные таблицы для ре-

шения задач; 



 


