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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информатика» является: освоение 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:  
области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются транспортные и 
технологические машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-
техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 
средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная, производственно-
технологическая, экспериментально-исследовательская, организационно-управленческая, 
монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

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: 

«Информатика» (школьный курс) 
Знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации.  
Умения: работать с информацией в компьютерных сетях; обрабатывать 

результаты экспериментальных исследований. 
Навыки: работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 -  «Информационные технологии» ;     
 - «Инженерная графика»; 

 - дисциплины, в изучении которых применяются информационные технологии. 
 
3. Конечный результат обучения. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск 
по источникам патентной информации (ПК-32). 
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В результате освоения  дисциплины студент должен 
знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; приемы использования в составе коллектива исполнителей основных 
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проведения 
поиска по источникам патентной информации; основные понятия теории информатики; 
основные области применения компьютера;  аппаратное и программное обеспечение 
персонального компьютера; файловую систему компьютера; технологии создания, 
обработки и сохранения информации с помощью современных компьютерных 
технологий;  основные понятия компьютерной графики;  математические основы ЭВМ; 
основы организации локальных и глобальных компьютерных сетей; основные понятия 
алгоритмизации и программирования; методы защиты информации. 

уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; в составе коллектива исполнителей  использовать основные нормативные 
документы по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 
источникам патентной информации; работать с объектами операционной системы; 
работать с основными информационными технологиями — файловым менеджером, 
текстовым процессором, электронной таблицей, базами данных, графическим редактором;  
решать простые логические задачи, составлять алгоритмы для решения типовых задач; 
пользоваться средствами Интернет;   

владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; навыками использования в составе коллектива 
исполнителей основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной 
собственности, проведения поиска по источникам патентной информации; навыками 
работы с операционной системой, текстовыми, табличными и графическими 
процессорами, системами управления базами данных и математическим пакетом;  
обобщения и анализа полученной информации;  работы с глобальными и локальными 
сетями. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Информатика». Основные задачи информатики. 

Понятие информации. Виды, свойства, меры информации. Программное обеспечение ПК. 
Классификация программного обеспечения. Операционная среда Windows. Организация 
файловой системы. Файловые менеджеры. Представление информации в ЭВМ. Системы 
счисления. Арифметические и логические основы информатики. Структура программного 
обеспечения ПК. Прикладное программное обеспечение. Программы обработки текста. 
Электронные таблицы. Системное программное обеспечение. Виды операционных 
систем. Архитектура ЭВМ. Основные компоненты ПК и их характеристики. 

Общая трудоемкость дисциплины «Информатика» составляет 4 зачетных единиц,  
144 часа 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


