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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии и базы данных объектов 

недвижимости» являются формирование у студента целостного представления об основных поня-
тиях и принципах построения и функционирования современных информационных технологий и 
поскольку стержневые идеи современных информационных технологий базируются на концепции 
баз данных, то целью курса является также формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых при проектировании баз данных. Изучить основы теории и практики технологии баз 
данных, методов проектирования реляционных баз данных. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в строи-

тельной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 
сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) информационные технологии и базы данных относится к вариатив-

ной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 - Информатика  
Знания: теоретические основы информатики, возможности и принципы использования совре-

менной компьютерной техники 
Умения: применять теоретические знания при решении практических задач, используя воз-

можности вычислительной техники и программного обеспечения  
Навыки: владение базовыми методами и технологиями управления информацией, включая ис-

пользование программного обеспечения 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

– Информационные технологии в проектировании строительных конструкций; 
- Информационное обеспечение сметного нормирования 
- Автоматизация сметных расчётов 
3. Конечный результат обучения 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
– владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и об-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОПК-4); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подраз-

делений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление техниче-
ской документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления базами; 
- основные понятия реляционных баз данных; 
- объекты баз данных. Основные операции с данными в СУБД; 
- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности 

данных; 
- правила, методы и средства хранения и обработки информации; 
- способы представления информации в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий. 
Уметь: 
- осуществлять обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- проектировать и создавать реляционные базы данных на основе информационной модели 

предметной области. 
Владеть:  
- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-
цией; 

- информационными, компьютерными и сетевыми технологиями; 
- навыками работы с текстовой и табличной информацией; 
- навыками работы в современных системах управления базами данными. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Информационные технологии и базы 

данных объектов недвижимости 
Краткое содержание дисциплины: информационные процессы и технологии: основные понятия 

информационных технологий. Классификация информационных систем. Базы данных электрон-
ных таблиц. Особенности проектирование информационной системы. Базы данных.  основные по-
нятия реляционных баз данных. Основные сведения СУБД Access. Базы данных электронных таблиц. 
Особенности проектирование информационной системы.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


