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Направление подготовки (специальность) 08.03.01 «Строительство»_________ 
                                                                                                                                               код и наименование направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль, специализация) «Промышленное и гражданское 
                                                                             строительство»_________________ 
                                                                                                                                     наименование профиля, магистерской программы, специальности по УП 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр__________________________ 
                                                                                                                                               Бакалавр/ Магистр/ Специалист/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная    /   заочная 
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Год начала подготовки  2016 

Цель изучения дисциплины: Непосредственная цель преподавания 

дисциплины состоит в формирования у обучающихся способностей и 

готовности работать в качестве уверенного пользователя персонального 

компьютера, использовать внешние носители информации, создавать резервные 

копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных задач; использовать 

современные методы поиска, обработки, анализа и защиты информации; 

изучение основных этапов проектирования программных продуктов, структуры 

алгоритмического языка, классов алгоритмов, методов разработки прикладных 

программных средств и их применение в интересах интенсификации 

строительного производства. 

 
Задачи изучения дисциплины:  

Владение основными конструкциями алгоритмического языка, знание 

функциональных возможностей и областей применения ЦВМ и 

микропроцессоров, представление о численных методах решения 

математических задач. 
Важная роль отводится алгоритмизации, программированию, умению работать 
со структурированными данными и т.п. Изучение этих вопросов органично 
сочетается с более общими, в том числе мировоззренческими вопросами, 
поскольку формирование информационного мировоззрения является 
необходимым элементом подготовки специалиста в эпоху перехода к 
информационному обществу. 
 

Перечень формируемых компетенций:  

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 



экспериментального исследования (ОПК-1), 

-владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 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 информационных, компьютерных и сетевых технологий   

(ОПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 144 часа (4 зач.ед.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _ зачет, зачет с оценкой________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


