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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины «Информационные технологии в строительстве» является получение необходимых знаний в 

области разработки информационных и управляющих систем с использованием новых информационных 

технологий, применяемых в строительстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.23 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2 Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, в том числе с использованием современных информационных технологий и  

программного обеспечения 

ОПК-2.3 Осуществляет моделирование процессов и объектов строительства с использованием современных 

информационных технологий и программного обеспечения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 знать основы математики, физики, вычислительной техники и программирования. 

3.1.2 знать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 уметь решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования. 

3.2.2 уметь выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

3.3.2 владеть навыками применения современных информационных технологий и программных средств, втом 

числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Примечание 

 Раздел 1. Основы информационных технологий    

1.1 Информационные технологии, как составная часть информации /Лек/ 4 2  

1.2 Базовые информационные процессы /Лек/ 4 2  

1.3 Исследование инструментальных средств для создания клиент-серверных 

приложений /Пр/ 

4 2  

 Раздел 2. Базовые информационные технологии    

2.1 Мультимедийные технологии. CASE технологии /Лек/ 4 2  

2.2 Технологии автоматизированного офиса. Технологии баз данных /Лек/ 4 2  

2.3 Создание простого клиент-серверного приложения /Пр/ 4 4  

2.4 Организация взаимодействия приложения с сервером баз данных /Пр/ 4 4  

2.5 Геоинформационные технологии. Технологии защиты информации /Лек/ 4 2  

2.6 Создание многопоточного клиент-серверного приложения /Пр/ 4 4  

2.7 Телекоммуникационные технологии /Лек/ 4 2  

2.8 Исследование архитектуры распределенных систем /Пр/ 4 4  

2.9 Технологии искусственного интеллекта /Лек/ 4 2  

 Раздел 3. Прикладные информационные технологии    



  
 

 

3.1 Корпоративные информационные технологии /Лек/ 4 2  

3.2 Исследование методов протокола HTTP /Пр/ 4 6  

3.3 Исследования технологии REST /Пр/ 4 6  

3.4 Технологии проектирования и разработки программного обеспечения 
/Лек/ 

4 2  

3.5 Создание клиент-серверного приложения с трехзвенной архитектурой /Пр/ 4 6  

 Раздел 4. Самостоятельная работа    

4.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 4 9  

4.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 4 36  

4.3 Подготовка к зачету /Ср/ 4 8,75  

 Раздел 5. Контактные часы на аттестацию    

5.1 Зачет /КА/ 4 0,25  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов 

по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения  

обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, путем проверки 

письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной  

работы и самостоятельной работы обучающихся. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Основа 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 

Эл. адрес 

Л1.1 Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности[Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.Л. Федотова. 

М. : ИД 
«ФОРУМ» 
: ИНФРА-
М, 2018. 
— 367 с. 

ЭБС BOOK.RU 

Л1.2 Сергеева, И.И. Информатика[Электронный ресурс]: учеб./ 
И.И.Сергеева, А.А.Музалевская, Н.В. Тарасова. 

М.: ИД 
«ФОРУМ»
-ИНФРА-
М, 2009 

ЭБС Лань 



  
 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Допка 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 

Эл. адрес 

Л2.1 Гагарина Л. Г., 

Теплова Я.О, 

Румянцева Е.Л. и др. 

Информационные технологии[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной. 

М.: ИД 

ФОРУМ: 

НИЦ 

ИНФРА-

М, 2015. - 

320 с.  

ЭБС BOOK.RU 

Л2.2 Колдаев В.Д. Сборник задач и упражнений по 

информатике[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/В.Д.Колдаев, под ред. Л.Г.Гагариной. 

М.: ИД 

ФОРУМ, 

НИЦ 

ИНФРА-

М, 2015. - 

256 с. 

ЭБС Лань 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Ubuntu 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.2.2.1 ЭБС издательства «Лань» Ресурс доступен с любых ПК после регистрации с любого компьютера вуза.

 http://e.lanbook.com/ 

6.2.2.2 ЭБ ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте" https://umczdt.ru/ 

6.2.2.3 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования. http://window.edu.ru 

6.2.2.4 В ЭБС BOOK.RU представлены коллекции: экономика и менеджмент, право, техническая литература, языкознание 

и литературоведение, сервис и туризм, медицина, военная подготовка и другие.  

Ресурс доступен с любых ПК после регистрации с любого компьютера вуза.  https://www.book.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации  

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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