Б1.Б.7 Информатика
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков закрепление и расширение знаний студентов по основам
экономической информатики; формирование научных представлений, практических
навыков и умений в области использования компьютеров; формирование мировоззрения,
позволяющее профессионально ориентироваться в быстро меняющейся информационной
сфере, приобретение умений использования информационных технологий для получения,
обработки и передачи информации в области производственной деятельности.
Задачами дисциплины является изучение:
− общих представлений по устройству и принципу работы компьютера, его
техническому оснащению;
− практических инструментов – программные комплексы и информационные
ресурсы, необходимые при обработке экономической информации;
− методов обработки и передачи информации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Результаты
освоения
образовательной
программы
Код
(компетенция или
Результаты обучения
компетенции
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
Способностью
использовать
основные
законы Знать: основы информатики; этапы развития
естественнонаучных информационных
технологий;
виды
дисциплин
в автоматизированных
информационных
профессиональной
технологий;
аппаратное
обеспечение
ПК;
деятельности,
программное обеспечение; алгоритмизацию и
применять методы программирование.
ОПК-1
математического
Уметь: кодировать информацию; пользоваться
анализа
и накопителями и периферийными устройствами;
математического
архивировать.
(компьютерного)
Владеть: кодированием информации; работать с
моделирования,
накопителями, периферийными устройствами;
теоретического
и алгоритмизацией и программированием.
экспериментального
исследования
Способностью
Знать: основы информатики; этапы развития
выявить
информационных
технологий;
виды
естественнонаучную автоматизированных
информационных
сущность проблем, технологий;
аппаратное
обеспечение
ПК;
ОПК-2
возникающих в ходе программное обеспечение; алгоритмизацию и
программирование.
профессиональной
Уметь: кодировать информацию; пользоваться
деятельности,
привлечь их для накопителями и периферийными устройствами;

ОПК-3

ОПК-6

ПК-14

решения
соответствующий
физикоматематический
аппарат
Владением
основными законами
геометрического
формирования,
построения и
взаимного
пересечения
моделей плоскости и
пространства,
необходимыми для
выполнения и
чтения чертежей
зданий, сооружений,
конструкций,
составления
конструкторской
документации и
деталей
Способностью
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
Владением
методами и
средствами
физического и
математического
(компьютерного)
моделирования в
том числе с
использованием
универсальных и
специализированных
программновычислительных
комплексов, систем
автоматизированных

архивировать.
Владеть: кодированием информации; работать с
накопителями, периферийными устройствами;
алгоритмизацией и программированием.
Знать: основы информатики; этапы развития
информационных
технологий;
виды
автоматизированных
информационных
технологий;
аппаратное
обеспечение
ПК;
программное обеспечение; алгоритмизацию и
программирование.
Уметь: кодировать информацию; пользоваться
накопителями и периферийными устройствами;
архивировать.
Владеть: кодированием информации; работать с
накопителями, периферийными устройствами;
алгоритмизацией и программированием.

Знать: основы информатики; этапы развития
информационных
технологий;
виды
автоматизированных
информационных
технологий;
аппаратное
обеспечение
ПК;
программное обеспечение; алгоритмизацию и
программирование.
Уметь: кодировать информацию; пользоваться
накопителями и периферийными устройствами;
архивировать.
Владеть: кодированием информации; работать с
накопителями, периферийными устройствами;
алгоритмизацией и программированием.

Знать: технологии обработки текстовой и
гипертекстовой информации; назначение и области
применения текстовых процессоров; назначение и
области применения табличных процессоров;
назначение и области применения графических
редакторов; технологии хранения и обработки
массивов данных;
технологии создания
презентаций;
защиту информации; сети;
информационные системы в экономике.
Уметь: пользоваться текстовым процессором;
пользоваться табличным процессором; создавать
графические образы; создавать базы данных и
работать с ними; создавать презентации;
защищать
информацию;
реализовывать
простейшие алгоритмы на одном из объектно-

проектирования,
стандартных пакетов
автоматизации
исследований,
владение методами
испытаний
строительных
конструкций и
изделий, методами
постановки и
проведения
экспериментов по
заданным методикам

ориентированных языков; работать в сетях;
пользоваться интегрированными технологиями
общего
назначения;
использовать
информационные системы в экономике.
Владеть: работой с текстовым процессором;
работой с табличным процессором; работой с
графическим редактором; работой с базами
данных; работой с презентациями; антивирусной
защитой
информации;
работой
в
сетях;
программированием
на
объектноориентированном языке.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 08.03.01 Строительство,
направленность Экспертиза и управление недвижимостью.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы информатики
Раздел 2. Разработка документов средствами текстовых процессоров
Раздел 3. Обработка информации средствами табличного процессора
Раздел 4. Разработка систем управления базами данных (СУБД)
Раздел 5. Основы программирования и алгоритмизации
Раздел 6. Компьютерные сети и защита информации
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 180/5, в том числе по очной (заочной)
формам обучения:
1.Контактная работа 115(27) часов в том числе:
лекции-36(6) лабораторных занятий-54(12)часов;
2.Самостоятельная работа 65 (153) часов, в том числе на подготовку к
промежуточной аттестации 32(4) часов.
Аттестация –зачет, экзамен

