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1. Цели освоения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в 

строительстве» является углубленная подготовка магистров строительного профиля, 
который должен освоить современные информационные технологии и способы их 
использования в профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- ознакомить магистров с современными расчетными программами, 

позволяющими производить математическую обработку данных и выполнять спец. 
расчеты в строительстве. 

- изучить возможности графических программ строительного комплекса, 
позволяющих работать с пространственными объектами и их проекциями на плоскость. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Информационные технологии в 
строительстве» относится к базовой части Блока 1. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Математика» 
 

Знание: 
фундаментальных основ высшей математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию вероятностей и основы математической 

статистики.  

Умение: использовать при изучении других дисциплин математический аппарат, 

расширять свои математические познания. 

Навыки: решения математических задач из общеинженерных и специальных 

дисциплин профессионального цикла. 
 
 «Информатика» 
 

Знание: 
основные понятия информатики, современные средства вычислительной 

техники, основы алгоритмического языка и технологию составления 

программ. 

Умения: работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой и основными офисными приложениями. 

Навыки: методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения 

инженерных задач. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Математическое моделирование 
- Методология научных исследований 
- Методы решения научно-технических задач в строительстве 
- Научно-исследовательская работа 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями. 



3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способность использовать углубленные теоретические и практические 
знания, часть которых находится на передовом рубеже  данной науки (ОПК-
5); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 
(ОПК-6); 

- способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ОПК-12). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 
исследования (ПК-6). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: современные  информационные технологии в профессиональной 

деятельности; основы фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры, углубленные теоретические и практические знания, часть которых 
находится на передовом рубеже  данной науки. 

Уметь: использовать современные способы информационных технологий в 
профессиональной деятельности; самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 
ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 
исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 
вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 
научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами 
их использования в профессиональной деятельности; способностью оформлять, 
представлять и докладывать результаты выполненной работы. 
 
 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

строительстве» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  часов. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 1 №2 

часов часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36  36 

В том числе: -  - 

Лекции (Л) 9  9 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 27  27 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108  108 

В том числе: -  - 

Курсовой проект 
(работа) 

КП -  - 

КР -  - 

Контрольная работа -  - 

Другие виды СРС: -  - 
Подготовка к практическим занятиям 36  36 
Самостоятельное изучение учебного материала 
по литературе 

36 
 

36 

Оформление отчетов по лабораторным и 
практическим работам 

-  - 

Подготовка к защите лабораторных работ -  - 

    

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З)    

экзамен (Э) 36*  36* 

    

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 144  144 

зач. ед. 4  4 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 

семестра 


