
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 Информатика 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;  

 ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.  

 ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов;  

 ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных 

и вспомогательных материалах и оборудовании;  

 ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 

материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2., ПК 

1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 56 часов, в том числе:  

теоретическое обучение 22 часов; 

практические занятия (если предусмотрено) 24 часов; 

самостоятельная работа 10 час. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.02 Информатика проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 


