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Цель изучения дисциплины:  

 становление и развитие теоретических знаний и практических навыков в 

области использования информационных систем; 

 изучение основных видов современных информационных, сетевых и 

компьютерных технологий, используемых при разработке, исследовании и 

эксплуатации объектов строительства; 

 формирование у магистра представлений об информационных 

технологиях как универсальном языке естественнонаучных, 

общетехнических и профессиональных дисциплин; 

 приобретение умений и навыков применения методов информационных 

технологий при формировании кадастровых информационных систем; 

 приобретение умений и навыков применения методов информационных 

технологий для исследования и решения прикладных задач отрасли с 

использованием компьютера. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 познакомить обучающихся с разнообразными видами современных 

информационных, сетевых и компьютерных технологий; 

 познакомить обучающихся с возможностью применения компьютерных 

технологий при осуществлении строительства; 

 познакомить обучающихся с требованиями к компьютерным технологиям 

и их основными характеристиками. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

 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); 

 Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3), 

 Способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9),  

 Знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда (ПК-10),  

 Владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ПК-11),  

 Способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, 

а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12). 

 

Общая трудоемкость дисциплины по ЗЕТ: 5 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 


