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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

строительстве» являются формирование у магистрантов - будущих инженеров-

исследователей необходимых методических, теоретических и практических знаний и 

умений, необходимых для применения информационных технологий в сфере 

проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, их внедрения в 

конкретных условиях деятельности специалиста. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Цифровые технологии в проектировании зданий и 

сооружений" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, 

приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных 

технологий 

ПКО-4 Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного 

обоснования проектных решений объектов 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

1 Метод проблемного изложения материала Лекционные и практические занятия 

Изложение теоретического материала и разбор конкретных ситуаций и задач при 

активном диалоге с обучающимися2 Интерактивная форма проведения занятий 

Лекционные и практические занятия Использование мультимедийного оборудования, 

компьютерных технологий и сетей Самостоятельная работа, в т.ч. в диалоге с 

преподавателем Изучение литературы с последующим обсуждением3 Дистанционное 

обучение Самостоятельная работа, в т.ч. в диалоге с преподавателем Использование 

компьютерных технологий и сетей; работа в библиотеке. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Тема 1. Общие сведения об информационных технологиях (ИТ) Основные исторические 

этапы развития ИТ 

РАЗДЕЛ 2 

Тема 2. Базовые и прикладные ИТ 

Контроль выполнения курсового проекта 

РАЗДЕЛ 3 

Тема 3. ИТ в строительстве 

Устный опрос 



РАЗДЕЛ 4 

Тема 4.Технологии защиты информаци. 

Контроль выполнения курсового проекта 

Экзамен 

 


