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СПИСОК АННОТАЦИЙ: 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.06 Экономика 

Б1.Б.07 Правоведение 

Б1.Б.08 Инженерная графика 

Б1.Б.09 Компьютерная графика 

Б1.Б.10 Информатика 

Б1.Б.11 
Электронные вычислительные машины и периферийные 

устройства 

Б1.Б.12 Операционные системы 

Б1.Б.13 Базы данных 

Б1.Б.14 Защита информации 

Б1.Б.15 Программирование на языке высокого уровня 

Б1.Б.16 Объектно-ориентированное программирование 

Б1.Б.17 Сети и телекоммуникации 

Б1.Б.18 Дискретный анализ информационных систем 

Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б1.В.01 Информационные системы, технологии и автоматизация в 

строительстве 

Б1.В.02 Электротехника, электроника и схемотехника 

Б1.В.03 Геометрическое компьютерное моделирование 

Б1.В.04 Информационное моделирование объектов строительства 

Б1.В.05 Вычислительные методы информационных систем 

Б1.В.06 Web-технологии в информационных системах 

Б1.В.07 Автоматизация организации и планирования 

строительного производства 

Б1.В.08 Системное администрирование 

Б1.В.09 Системотехника строительства 

Б1.В.10 Системы искусственного интеллекта 

Б1.В.11 Оптимизация процессов и принятие решений 

Б1.В.12 Автоматизированные технологии управления проектами 

Б1.В.13 Геоинформационные системы 

Б1.В.14 Математика 

Б1.В.15 Физика 

Б1.В.16 Психология управления 

Б1.В.17 Социология 

Б1.В.18 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 
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Б1.В.ДВ.01.01 Моделирование систем 

Б1.В.ДВ.01.02 Автоматизация расчета строительных конструкций 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы теории управления и логистики 

Б1.В.ДВ.02.02 Модели расчета строительных конструкций 

Б1.В.ДВ.03.01 Архитектура прикладного программного обеспечения 

Б1.В.ДВ.03.02 Технологии проектирования 

Б1.В.ДВ.03.03 

Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.04.01 
Управление и автоматизированные системы управления 

строительством 

Б1.В.ДВ.04.02 
Автоматизация проектирования строительных 

конструкций 

Б1.В.ДВ.05.01 
Корпоративные информационные системы и технологии, 

виртуальные организации 

Б1.В.ДВ.05.02 
Автоматизация проектирования инженерных систем и 

сетей 

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии программирования 

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизация архитектурного проектирования 

Б1.В.ДВ.07.01 
Информационное обеспечение автоматизированных 

систем обработки информации 

Б1.В.ДВ.07.02 
Информационное обеспечение систем автоматизации 

проектирования 

Б1.В.ДВ.08.01 
Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления 

Б1.В.ДВ.08.02 Разработка систем автоматизации проектирования 

Б2.В.01(У) Вычислительная практика 

Б2.В.02(У) Исполнительская практика 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.01 История 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История» является формирование компетенций 

обучающегося в области мировой и Отечественной истории. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знает периодизацию мировой и Отечественной истории, 

общие закономерности развития мировой цивилизации и 

особенности становления и развития Российского 
государства 

Знает важнейшие события мировой и отечественной 

истории 
Знает основные функции исторического познания и 

принципы научного подхода к изучению истории 

Имеет навыки систематизации исторической информации 
и формулирования гражданской позиции на основе 

объективной оценки исторических личностей и событий; 

работы с исторической литературой и источниками 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в области иностранного языка, обучение практическому 

владению языком для его активного применения в профессиональном общении для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях общекультурной и 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 

     способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Знает базовую лексику, представляющую стиль повседневного 

и общекультурного общения, нейтральный научный стиль, а 

также основную профильную лексику, дифференциацию 

лексики по сферам применения, культуру и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета; грамматические 

формы и конструкции, характерные для нейтрального 

научного стиля 

Умеет понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы; читать и понимать 

со словарем литературу на темы повседневного общения; 

участвовать в обсуждении тем, связанных с повседневным и 

общекультурным общением. 
Имеет навыки устной речи на изучаемом иностранном языке, 

аргументации своей речи 
Имеет навыки письменного общения на изучаемом иностранном 

языке 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.03 Философия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование компетенций 

обучающегося в области философии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 – способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает базовый категориально-понятийный аппарат 

философии, основные этапы истории философии, 

основные принципы и закономерности логического 

мышления, основы философской теории познания, 

философские проблемы развития науки; содержание 

философских дискуссий о проблемах бытия, 

общественного развития, о назначении и смысле жизни 

человека 

 

Имеет навыки восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание; участия в 

дискуссии, публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки 

зрения; применения философских знаний для анализа 

фактов, явлений и процессов 

 

ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знает место культурных, этнических, 

конфессиональных  различий в становлении общества и 

жизни человека, формы культурных взаимодействий и 

роль толерантности в процессах коммуникации.  

Имеет навыки работы в коллективе на основе 

толерантного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям. 

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Умеет самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием, владеет 

основами и структурой самостоятельной работы 

Имеет навыки самоорганизации и самообразования, 

ведения самостоятельной работы 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний и навыков для 

обеспечения безопасности, формирование характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-9. Способностью использовать 
приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает общие принципы и основные приемы оказания 
первой помощи пострадавшему 

Знает средства коллективной и индивидуальной 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

Знает основные мероприятия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

Знает правила поведения и действия населения при 

террористических актах 
Знает основные методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает основные методы защиты от пыли 
Знает способы защиты от шума 

Знает средства защиты от вибрации 

Знает виды электромагнитных полей и излучений, 

принципы защиты от них 

Знает характеристику и классификацию 

ионизирующих излучений, и способы защиты 
Знает средства защиты от химических вредных 

веществ 
Имеет навыки  решения типовых задач  по расчету 

воздушных завес, искусственного освещения, 
рассеяния запыленных выбросов в атмосферу, 

концентрации токсичных веществ в воздухе 

помещения 
Знает понятие микроклимата, нормирование и 

оценку параметров микроклимата 
Знает виды производственного освещения и его 

нормирование 
Знает виды пыли и ее влияние на организм человека 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Знает классификацию и нормирование 

производственного шума 
Знает классификацию вибрации, еѐ оценку и 

нормирование 
Знает характеристику и классификацию химических 

негативных факторов, и их нормирование 
Знает основные виды опасностей и их 

классификацию 
Знает понятие безопасности, его сущность и 

содержание 
 



9 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование компетенций обучающегося в области физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности в строительной отрасли, создания 

устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу и спортивному стилю жизни. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК -8  

Способностью 

использовать методы и 
средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 

Знает специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает основные понятия: физическая культура и спорт, физическое 

воспитание, физическое развитие и подготовленность  

Знает цели и задачи массового, студенческого и спорта высших 

достижений, системы физических упражнений и мотивацию их выбора, 

классификацию видов спорта, Олимпийские игры (история, цели, 
задачи, пути развития) 

Знает составляющие здорового образа жизни, влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек 

Знает основные показатели функциональных систем организма  и 

закономерности изменений этих показателей  под влиянием 

занятий физическими упражнениями и спортом 

Знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, основы жизнедеятельности, двигательной 

активности 

Знает актуальность введения комплекса ГТО,  его историю, цели и 
задачи. Нормативы соответствующей возрасту ступени 

Знает основы спортивной тренировки, ее разделы, формы занятий, 
структуру  учебно-тренировочного занятия, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса, методические принципы и методы 

физического воспитания, общую и специальную физическую 

подготовку, физические качества, двигательные умения и навыки 

Знает понятия: врабатывание, общая и моторная плотность занятия, 

зоны интенсивности нагрузки по частоте сердечных сокращений, порог 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

анаэробного обмена, энергозатраты при физической нагрузке 

Знает основные формы врачебного  контроля и самоконтроля 

(стандарты, индексы, функциональные пробы, упражнения-тесты) для 

контроля и оценки функциональной подготовленности, физического 
развития и физической подготовленности 

Знает формы, планирование и направленность самостоятельных 

занятий, особенности их проведения в зависимости от возраста и пола, 

спортивной подготовленности и функционального состояния, 
мотивацию выбора 

Знает правила техники безопасности и основные методы, способы и 

приемы оказания первой доврачебной помощи на занятиях по 

физической культуре и спорту  

Знает формы и виды физической культуры в условиях строительного 

производства (производственная гимнастика) 

Знает рациональные способы и приемы сохранения физического и 
психического здоровья, профилактику психофизического и нервно-

эмоционального утомления 

Знает основы антидопинговой программы (история возникновения, 

основные группы, последствия) 

Знает методы профессиональной адаптации, профилактики 

профессионального утомления, заболеваний и травматизма. 

Знает реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и 
средства восстановления работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной направленности 

Знает психофизиологическую характеристику умственного труда: 
работоспособность, утомление и переутомление, усталость, рекреация, 

релаксация, самочувствие 

Знает основы профессионально-прикладной физической подготовки: 

формы (виды), условия и характер труда, прикладные физические, 
психофизиологические, психические и специальные качества, 

прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, воспитание 

профессионально важных психофизических качеств и их коррекции 

Знает основы: профессионально-прикладной физической культуры,  

физиологии труда, мотивации в освоении профессии, 

профессионального отбора, производственной физической культуры, 

физической культуры в рабочее и свободное время 

Умеет использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом в различных условиях внешней 

среды для составления и реализации индивидуальной комплексной 
программы коррекции здоровья   

Умеет с помощью  средств и методов реабилитации проводить 

профилактику профессиональных заболеваний, психофизического и 
нервно-эмоционального утомления на рабочем месте 

Умеет восстанавливать трудоспособности организма, в том числе после 

травм и перенесенных заболеваний с помощью  средств и методов 

реабилитации 

Имеет навыки применения выбранного вида спорта или систем 

физических упражнений, и раскрывать их возможности для 

саморазвития и самосовершенствования 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.06 Экономика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е.  

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование компетенций 

обучающегося в области экономического анализа посредствам формирования у студентов 

экономического мышления и умения исследовать социально-экономические процессы, 

происходящие в современной российской и мировой экономике. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает научную экономическую терминологию 

Умеет объяснять  и анализировать процессы в 

экономике 

Имеет навыки интерпретировать статистические 

данные для оценки состояния экономики 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.07 Правоведение 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование компетенций 

обучающегося в области правовых знаний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

 

Знает основные положения Конституции РФ, 
Гражданского, Градостроительного, Жилищного, 

Земельного, Уголовного Кодексов, Кодекса об 

административных нарушениях, антикоррупционного 
законодательства, федеральных законов, нормативно-

правовых актов и технических регламентов в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства, позволяющие решать 
профессиональные задачи в правовом поле 

Умеет использовать знания основ Конституции РФ, 

гражданского, градостроительного, трудового, 
административного, уголовного и антикоррупционного 

законодательства в профессиональной деятельности 

Имеет навыки применения законодательных, нормативно-

правовых актов и нормативно-технических документов для 
решения заданий профессиональной деятельности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.08 Инженерная графика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является формирование 

компетенций обучающегося в области инженерной геометрии, получение знаний, умений 

и навыков по построению и чтению проекционных чертежей, отвечающих требованиям 

стандартизации и унификации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 

Способностью осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 
задач 

Знает метод ортогональных проекций и графические 
методы решения позиционных и метрических задач 

различных геометрических форм. 

Умеет использовать перечисленные выше методы для 
отображения пространственных геометрических объектов 

на проекционную плоскость и для решения позиционных и 

метрических задач при определении видимости и 

натуральных величин, определении точек и линий 
пересечения, построении наглядных изображений 

геометрических объектов. 

Имеет навыки выполнения различных проекционных 
чертежей и использования графических способов решения 

задач геометрических форм. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.09 Компьютерная графика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование 

компетенций обучающегося в области построения и чтения проекционных чертежей, 

отвечающих требованиям стандартизации и унификации; теоретических основ 

интерактивной компьютерной графики, практического освоения методов и средств 

синтеза, анализа и обработки графических изображений с помощью вычислительной 

техники, ознакомление студентов с основными принципами организации и 

функционирования современных графических пакетов и графических интерфейсов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

 

ОПК-2  способностью 
осваивать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач 

Знает системные принципы построения пакетов компьютерной 

графики;  

Знает способы организации графических данных и программные 

средства, соответствующие им;  

Знает принципы использования ППП компьютерной графики для 

решения конкретных инженерных задач;  

Знает базовые принципы стандартизации разработки графических 

пакетов. 

Умеет применять на практике инструментарий пакетов 3D-

графики  для построения сложных реалистических сцен 

Имеет навыки оценки ППП векторной, растровой и фрактальной 

графики для решения практических задач по различным 
критериям 

 



15 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.10 Информатика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование компетенций 

обучающегося в области сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и 

оценки информации с применением компьютерных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1.  

Способностью инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

 

Знает методики инсталляции программного 

обеспечения; методики установки и тестирования 

аппаратного обеспечения; основные элементы, 

типовые узлы и принципы работы компьютера; 

структуру локальных и глобальных компьютерных 

сетей, основные требования информационной 

безопасности; современное состояние и тенденции 

развития технических и программных средств 

автоматизации и компьютеризации. 

Умеет инсталлировать программы и программные 

системы; тестировать и настраивать аппаратно-

программные средства. 

Имеет навыки инсталлирования программных 

средств и аппаратного обеспечения систем; по 

подготовке исходных данных для решения конкретных 

задач; настройки компьютера и других технических 

средств обработки управления информацией. 

ОПК-2.  

Способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

 

Знает проектирование программных и аппаратных 

средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием; 

современные технические и программные средства 

взаимодействия с ЭВМ; основы работы 

информационных и автоматизированных систем; 

назначение прикладного и системного программного 

обеспечения; инструментальные средства разработки и 

оформления документов; технологии подготовки и 

представления презентаций. 

Умеет выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

профессиональной деятельности; пользоваться 

сервисами операционных систем и систем 

программирования. 

Имеет навыки выбора современных 

информационных технологий и программных средств 

для решения конкретных задач; владения прикладным 

программным программного обеспечением; работы с 

компьютером, работы в информационных и 

автоматизированных системах. 

ПК-2. 

Способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

 

 

Знает методы и алгоритмы выполнения проектных 

процедур, используемые при автоматизированном 

проектировании; современные технические и 

программные средства взаимодействия с ЭВМ;  

Знает основные положение теории систем, основы 

работы информационных и автоматизированных 

систем; виды документации для программного 

обеспечения. 

Умеет применять математические модели, методы и 

алгоритмы при разработке САПР; выбирать 

необходимые функции программных средств для 

решения конкретных задач. 

Умеет выбирать техническое обеспечение в том числе 

компьютеры и оргтехнику для решения конкретных 

задач. 

Имеет навыки владения основными методами 

теоретического и экспериментального исследования; 

анализа технической документации по использованию 

программных средств. 

Имеет навыки разработки компонентов программных 

средств и баз данных используя современные 

инструментальные средства и технологии 

программирования. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.11 

Электронные вычислительные машины и 

периферийные устройства 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электронные вычислительные машины и 

периферийные устройства» является формирование компетенций обучающегося в области 

современной информатики, в контексте с предметной областью – строительством. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-4  способностью 

участвовать в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов 

Знает основные особенности различных ОС. 

Умеет инсталлировать/деинсталлировать и обновлять ОС. 

Имеет навыки изменения состава программной части 
программно-аппаратных комплексов при изменении состава 

решаемых задач. 

ПК-5  способностью 
сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе 

информационных и 
автоматизированных систем 

Знает теоретические основы настройки и наладки 
программно-аппаратных комплексов. 

 Умеет определять совместимость аппаратных и 

программных средств в составе информационных и 

автоматизированных систем и при необходимости устранять 
возникающие коллизии. 

Имеет навыки обновления драйверов для отдельных 

аппаратных модулей, обновления операционной системы, 
установки и обновления системного ПО различных 

поставщиков. 

ПК-6  способностью 

подключать и настраивать модули 

ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Знает  аппаратные интерфейсы сетевых устройств; 

протоколы обмена данными в телекоммуникационных 
сетях. 

Умеет  монтировать, налаживать, проводить испытания и 

участвовать в сдаче в эксплуатацию модулей ЭВМ. 
Имеет  навыки  монтажа компонентов 

телекоммуникационных сетей, настройки сетевых 

устройств. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.12 Операционные системы 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Операционные системы» является формирование 

компетенций обучающегося в области назначения, функций и общих структурных 

решений построения операционных систем (ОС), углубленного изучения внутреннего 

устройства и алгоритмов работы основных компонентов современных операционных 

систем семейств Windows и Linux. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ОПК-1. Способностью 

инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знает общие принципы построения 

вычислительных систем. 

Умеет инсталлировать и обновлять различные 

операционные системы. 

Имеет навыки инсталляции дополнительного 

аппаратного и программного обеспечения. 

 
ОПК-4. Способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знает основные особенности различных ОС. 

Умеет инсталлировать и обновлять различные 

операционные системы. 

Имеет навыки изменения состава 

программной части программно-аппаратных 

комплексов при изменении состава решаемых 

задач. 
ПК-3. Способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 

эффективности. 

 

Знает особенности наиболее 

распространенных ОС для персональных 

компьютеров. 

Умеет излагать доводы «за» и «против» при 

подготовке проектных решений в части 

программного обеспечения вычислительной 

системы. 

Имеет навыки проверки работоспособности 

программных средств под управлением 

различных ОС. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.13 Базы данных 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 10 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование компетенций 

обучающегося в области принципов построения банков данных, систем управления 

базами данных (СУБД) и возможностей их применения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 
программных средств для решения 

практических задач 

Знает современные методы проектирования базовых и 

прикладных информационных технологий. 

Умеет выбирать СУБД, соответствующую конкретной 
задаче прикладных информационных технологий. 

Имеет навыки проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий. 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знает современные методы и средства хранения и обработки 

информации; основные компоненты современной СУБД. 

Умеет выбирать СУБД, соответствующую конкретной 

задаче обработки информации. 
Умеет использовать СУБД для сбора, хранения и обработки 

информации. 

Имеет навыки разработки моделей компонентов 
информационных систем, производить семантическое 

моделирование данных. 

ПК-2 способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 
данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знает современные инструментальные средства и 

технологии программирования. 
Умеет разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных. 

Имеет навыки проводить выбор исходных данных для 
проектирования, производить проектирование реляционных 

баз данных с использованием нормализации, разрабатывать 

средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, 
алгоритмические, технические и программные). 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.14 Защита информации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Защита информации» является формирование 

компетенций обучающегося в области информационной безопасности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знает основные понятия и определения защиты 

информации и информационной безопасности 
Знает основные угрозы информационной безопасности 

Знает законодательные и нормативные акты в области 

информационной безопасности 

Знает состав мер административного уровня 
информационной безопасности 

Знает состав задач процедурного (организационного) 

уровня информационной безопасности 
Знает основные составляющие программно-технического 

уровня информационной безопасности 

Умеет решать типовые задачи криптографической защиты 
информации 

Имеет навыки анализа возможных методов 

несанкционированного доступа в информационную систему 

Имеет навыки организации криптографической защиты 
информации 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.15 Программирование на языке высокого уровня 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 9 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Программирование на языке высокого уровня» 

является формирование компетенций обучающегося в области информатики и 

вычислительной техники. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Знает основы численных методов решения 

инженерных задач, графические возможности языка 

программирования.  

Умеет отладить программу для решения инженерных 

задач  

Имеет навыки применения численных методов для  

решения инженерных задач 

ПК-2. способностью 

разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, 

использовать современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования  

Знает возможности языка программирования VC++ 

для создания информационно-поисковых систем. 

Умеет разработать приложение Windows Forms для 

выборки и наглядного представления нужной 

пользователю информации как в консольном, так и 

графическом режиме. 

Имеет навыки разработки информационно-

поисковых систем с удобным пользовательским 

интерфейсом, управления динамической памятью. 

 



22 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.16 Объектно-ориентированное программирование 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

является формирование компетенций обучающегося в области техники программирования 

на алгоритмическом языке высокого уровня базирующихся на фундаментальных 

принципах построения программного продукта (ПП) и объектно-ориентированной 

парадигме программирования (ООП). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. Способность осваивать 

методики использования 

программных средств для решения 

практических задач. 

Знает методы структурного разбиения программы на части, 

описания алгоритмов в объектно-ориентированной 

парадигме(ООП), отладки и тестирования программного 

обеспечения (ПО) 

Умеет моделировать различные объекты с помощью классов; 

работать с пользовательскими типами данных; использовать 

рациональные способы проектирования программного продукта 

Имеет навыки самостоятельного решения конструкторских 

задач, их алгоритмы и программы реализации с использованием 

возможностей современной вычислительной техники 

ПК-2. Способность разрабатывать 

компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

Знает технологию разработки алгоритмов и программ, методы 

отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах 

Умеет ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения 

Имеет навыки разработки и отладки программ не менее, чем на 

одном из алгоритмических процедурных языков высокого уровня 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.17 Сети и телекоммуникации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сети и телекоммуникации» является формирование 

компетенций обучающегося в области информационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3. Способностью 

разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знает состав технической документации, 

подготавливаемой на всех проектной стадии создания 

информационных систем, состав компьютерного и 

сетевого оборудования  

Умеет использовать сервисы и службы управления в 

информационных системах, 

составлять проектную документацию и инструкции 

по эксплуатации. 

Имеет навыки использования инструментальных 

средств подготовки технической документации, 

методов работы с сетями и телекоммуникациями 

 



24 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.18 Дискретный анализ информационных систем 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Дискретный анализ информационных систем» 

является формирование компетенций обучающегося в области дискретного анализа 

информационных систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

 

ОПК-2 способностью 

осваивать методики 

использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

 

Знает основные понятия комбинаторики; способы 

нахождение решений инженерных, управленческих и других 

задач, решение которых ведется методами дискретной 

математики. 

Умеет  решать простейшие комбинаторные задачи; 

выполнять операции в алгебре вычетов; 

 выполнять операции над отображениями и подстановками, 

выделять структурные особенности отображений и 

подстановок. 

Имеет навыки владения основами теории множеств, теории 

алгебраических систем, комбинаторики, теории булевых 

функций, графов. 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз 

данных и модели 

интерфейсов "человек - 

электронно-

вычислительная машина" 

Знает теорию отображений и алгебру подстановок; 

основы алгебры вычетов; основы теории графов и сетей. 

Умеет  применять свои знания к решению практических 

задач, пользоваться математической литературой для 

самостоятельного изучения вопросов, возникающих на 

практике;  пользоваться методами, позволяющими 

эффективно решать широкий  класс задач на компьютерной 

технике; находить характеристики графов, выделять 

структурные особенности графов, исследовать графы на 

заданные свойства, строить для графов структурные 

представления заданных типов, применять аппарат теории 

графов для решения прикладных задач. 

Имеет навыки владения основными методами и приемами 

практического применения дискретной математики при 

освоении смежных дисциплин по выбранной специальности и 

в сфере профессиональной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является формирование компетенций обучающегося в области метрологии, 

стандартизации, сертификации, понимание их роли в обеспечении качества, безопасности 

и конкурентоспособности продукции, работ и услуг. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 4. Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Знает и описывает виды нормативных правовых 

документов и их статус. 

Знает и перечисляет особенности правового 

регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

Умеет классифицировать основные стандарты в 

области обеспечения единства измерений. 

Имеет навыки использования в практической 

деятельности правовых знаний. 

ПК-3. Способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности. 

Знает стандарты в области разработки 

информационных систем. 

Знает роли метрологии, стандартизации и 

сертификации в бизнес-процессах. 

Умеет учитывать при разработке проектных решений 

ограничения и возможности, выраженные в 

нормативных документах в части стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

Знает  особенности выработки проектных решений по 

повышению качества результата деятельности с учетом 

стандартов ИСО. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.01 

Информационные системы, технологии и 

автоматизация в строительстве 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы, технологии и 

автоматизация в строительстве» является формирование уровня освоения компетенций 

обучающегося в области изучения современной информатики, в контексте с предметной 

областью – строительством; формирование системного и целостного представления об 

информационных системах и технологиях, используемых в процессе проектирования и 

эксплуатации САПР-систем, получение знаний и навыков использования широкого 

спектра информационных технологий, которые используются  в современном  

строительстве. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 

ОПК-2: способность осваивать 

методики использования 

программных средств для решения 
практических задач 

Знает классификацию программного обеспечения, СУБД;  

основные понятия OLTP и OLAP- технологий; особенности 
отрасли строительства и принципов использования 

информационных технологий и программных средств при 

решении практических задач управления и проектирования в 

строительстве 

Умеет применять базовые приемы обработки информации при 

решении практических задач управления и проектирования в 

строительстве 

Имеет навыки работы с реляционными базами данных, 

специализированными инструментами электронных таблиц 

(EXCEL), средствами компьютерной графики. 

ПК-5: способностью сопрягать 

аппаратные и программные средства 

в составе информационных и 
автоматизированных систем 

Знает классификацию программных и аппаратных средств, 

входящих в состав ИС; стандартные интерфейсы сопряжения 

программных и аппаратных модулей; особенности использования 

периферийных устройств в системах АСУ и САПР 

Умеет  работать в среде ОС Windows c сетевым и периферийным 

оборудованием, применять на практике инструменты  Internet 

Explorer, оболочек и утилит сопряжения   аппаратных и 

программных средств 

Имеет навыки подключения  компьютеров и периферийных 

устройств к сетям передачи данных, работы с драйверами 
периферийных устройств. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.02 Электротехника, электроника и схемотехника 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электротехника, электроника и схемотехника» является 

формирование компетенций обучающегося в области электротехники и электроники. 

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1. Способностью 

инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знает сущность физических процессов в 

электротехнических и электронных приборах и 

устройствах 

Умеет анализировать процессы, происходящие в 

электротехнических и электронных приборах, 

устройствах и системах 
 

ОПК-4. Способностью 

участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных 

комплексов 

Знает основные параметры и характеристики 

электротехнических и электронных устройств в составе 

программно-аппаратных комплексов 

Умеет выполнять работы по наладке, настройке, 

электротехнического и электронного оборудования в 

составе программно-аппаратных комплексов 
 

ПК-2. Cпособностью 

разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, 

используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знает основные параметры и характеристики 

электротехнических и электронных устройств в составе 

программно-аппаратных комплексов 

 

ПК-7. Cпособностью проверять 

техническое состояние 

вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые 

профилактические процедуры 

Умеет выполнять работы по проверке технического 

состояния электротехнического и электронного 

оборудования в составе вычислительного 

оборудования 

Имеет навыки проверки технического состояния 

электротехнического и электронного оборудования в 

составе вычислительного оборудования 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.03 Геометрическое компьютерное моделирование 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геометрическое компьютерное моделирование» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

формирования трехмерного представления в компьютере реальных объектов.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 Способность осваивать 

методики использования 
программных средств для решения 

практических задач 

Знает классификацию программных средств компьютерной 
графики и геометрического моделирования 

Умеет выбирать инструменты для построения 

геометрических моделей пространственных объектов 
Имеет навыки работы с CAD программой для плоского и 

трехмерного геометрического моделирования, работы с BIM 

программой для трехмерного параметрического 
моделирования зданий 

ПК-1 Способность разрабатывать 

модели компонентов 

информационных систем, включая 
модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знает алгоритмы создания, хранения и вывода на экран 

изображений трехмерных объектов 

Умеет формировать и вычислять данные для отображения 
геометрической модели на экране 

Имеет навыки настройки рабочего пространства 

пользователя в CAD системе 

ПК-2 Способность разрабатывать 
компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современные 
инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знает принципы организации и хранения проектов и 

библиотек в CAD системе  
Умеет анализировать структуру хранения данных 

графических приложений  

Имеет навыки создания библиотечных элементов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.04 

Информационное моделирование объектов 

строительства 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационное моделирование объектов 

строительства» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области разработки информационных моделей объектов капитального строительства.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 Способность осваивать 
методики использования 

программных средств для решения 

практических задач 

Знает особенности современных программных средств для 

информационного моделирования зданий 
Умеет выбирать инструменты для построения 

информационных моделей пространственных объектов 

Имеет навыки работы с BIM программой для 

информационного моделирования зданий 

ПК-2 Способность разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 
данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знает принципы организации и хранения проектов и 

библиотек в BIM системе  

Умеет формировать компоненты информационных моделей 
зданий с использованием параметрических зависимостей 

Имеет навыки настройки рабочего пространства 

пользователя в BIM системе 

ПК-3 Способность обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Знает возможности применения информационного 
моделирования зданий 

Умеет выбирать и анализировать структуру строительных 

объектов для организации и хранения данных в 
информационной модели 

Имеет навыки создания и тестирования параметрических 

библиотечных элементов для информационного 

моделирования зданий 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.05 Вычислительные методы информационных систем 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Вычислительные методы информационных систем» 

является формирование компетенций обучающегося в области теоретических положений 

вычислительной математики и практических рекомендаций по применению их для 

решения прикладных задач системотехники и информационных технологий. Дать 

обучающимся необходимые знания для работы с формальным математическим 

аппаратом, обучить стандартным методам и приемам приближенного решения типовых 

прикладных задач.   

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ОПК-2 способностью осваивать методики 

использования программных средств для 
решения практических задач 

Знает основные технические приемы и методы 

вычислительной математики, прикладные 
программы для решения систем алгебраических и 

дифференциальных уравнений и программные 

средства для их решения 

Умеет самостоятельно использовать 
алгоритмические приѐмы решения стандартных 

задач линейной алгебры при решении 

практических задач 

Имеет навыки владения базовыми технологиями 

программирования задач математического анализа 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

Знает основные технические приемы и методы 

вычислительной математики, прикладные 
программы для решения профессиональных задач 

Умеет проводить численные эксперименты по 

проверке проектных решений 

Имеет навыки владения базовыми технологиями 
программирования математических задач 

ПК-4 способностью готовить конспекты и 

проводить занятия по обучению 

работников применению программно-
методических комплексов, используемых 

на предприятии 

Знает основные алгоритмы вычислительной 

математики для решения профессиональных задач 

Умеет составлять конспекты по вычислительной 
математике 

Имеет навыки применения программных 

комплексов для решения прикладных задач 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.06 Web-технологии в информационных системах 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Web-технологии в информационных системах» 

является формирование компетенций обучающегося в области применения web-

технологий, в том числе для организации информационного обмена данными.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знает пакеты прикладных программ общего и специального 

назначения, возможности участия в образовательных проектах. 

Принципы построения компьютерных сетей, программные 

средства для доступа к основным службам internet 
Умеет выбирать, исходя из решаемой задачи, вычислительные и 

информационные технологии 

Имеет навыки применения стандартных программных средств 

применительно к конкретным задачам. 

ПК-2 Способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 
технологии программирования 

Знает особенности функционирования отдельных отраслей 

промышленности, принципы их управления, направления 

использования информационных систем и технологий в 

организации функционирования отраслей промышленности. 
Умеет проводить анализ объектов внедрения информационных 

технологий и особенностей их использования в прикладных 

областях; вырабатывать, анализировать и принимать решения о 

наиболее перспективных проектных решениях. 
Имеет навыки разработки архитектуры информационных систем; 

технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.07 

Автоматизация организации и планирования 

строительного производства 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация организации и планирования 

строительного производства» является формирование компетенций обучающегося в 

области информационного моделирования в строительстве.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции (результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способность осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Знает теоретические основы теории принятия 
организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях, принципы моделирования, 

классификацию способов представления организационно-

технологических моделей систем; достоинства и 
недостатки различных способов представления моделей 

систем; модели планирования организационно-

технологических процессов строительного производства. 
Умеет использовать теоретические основы теории 

принятия организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и методы нечеткой логики, 
использовать технологии моделирования; представлять 

модель в математическом и алгоритмическом виде; 

оценивать качество модели; показывать теоретические 

основания модели; проводить статистическое 
моделирование систем; моделировать процессы, 

протекающие в информационных системах и сетях. 

Имеет навыки находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести 

за них ответственность, построения имитационных 

моделей информационных процессов организации и 

планирования строительного производства 

ПК-3. Способность 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 
 

Знает состав нормативной документации, 

регламентирующей организацию и планирование 

строительного производства, состав документов для 

осуществления технического надзора в строительстве и 
сдачи объекта в эксплуатацию 

Умеет организовать информационный обмен 

инженерными данными в проектной организации 
Имеет навыки использования информационных систем 

для поиска нормативно-технических документов, 
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Код и наименование 

компетенции (результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

регламентирующих требования к строительному объекту 
для разработки его информационной модели в части 

проекта организации строительства 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.08 Системное администрирование 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системное администрирование» является 

формирование компетенций обучающегося в области  назначения, функций и общих 

структурных решений построения операционных систем (ОС), углубленного изучения 

внутреннего устройства и алгоритмов работы основных компонентов современных 

операционных систем семейств MS Windows и Linux.    

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1. Способностью 

инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знает общие принципы построения 

информационных и автоматизированных 

систем, особенности инсталляции отдельных 

видов системного программного и аппаратного 

обеспечения. 

Умеет инсталлировать и обновлять различные 

виды аппаратного и программного 

обеспечения, включая операционные системы. 

Имеет навыки инсталляции дополнительного 

аппаратного и системного программного 

обеспечения. 

ОПК-4. Способностью участвовать в 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знает основные особенности, принципы 

построения и особенности инсталляции различных 

современных ОС и отдельных видов системного 

программного обеспечения. 
Умеет инсталлировать/деинсталлировать и 
обновлять ОС, практически работать в различных 

ОС, адаптировать системное программное 

обеспечение к изменяющимся условиям 
функционирования программно-аппаратных 

конмплексов 

Имеет навыки изменения состава системного 

программного обеспечения программно-
аппаратных комплексов при изменении состава 

решаемых задач 

ПК-5. Способностью сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 

Знает теоретические основы настройки и 

наладки программных и аппаратных средства в 

составе информационных и 

автоматизированных систем 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

автоматизированных систем 

 

 Умеет определять совместимость аппаратных 

и программных средств в составе 

информационных и автоматизированных 

систем и, при необходимости, устранять 

возникающие коллизии. 

Имеет навыки обновления драйверов для 

отдельных аппаратных модулей, обновления 

операционной системы, установки и 

обновления системного программного 

обеспечения различных поставщиков. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.09 Системотехника строительства 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системотехника строительства» является 

формирование компетенций обучающегося в области применения общих принципов 

теории систем в приложении к строительным системам, системе проектирования, 

строительным объектам, а также применения о моделировании и критериальной основы 

моделирования при разработке строительных систем.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3  способностью 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

Знает основные положения системного подхода для 

исследования и создания современных систем в 
инвестиционно-строительном комплексе. 

Умеет формулировать и разрабатывать подходы к решению 

многокритериальных задач с противоречивыми, в том числе 

нечисловыми критериями. 
Имеет навыки решения комплексных задач неклассической 

оптимизации с учетом ограничений из разных областей, в 

том числе смежных с инвестиционно-строительным 
комплексом. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.10 Системы искусственного интеллекта 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является 

формирование компетенций обучающегося в области системотехники и автоматизации 

проектирования в строительстве.  

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для решения 
практических задач 

Знает методики использования программных средств  

Умеет применять программные средства для решения 
практических задач 

Имеет навыки осваивания методик использования 

программных средств 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знает модели компонентов информационных систем 
Умеет разрабатывать модели компонентов информационных 

систем 

Имеет навыки разработки модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-вычислительная 

машина» 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.11 Оптимизация процессов и принятие решений 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оптимизация процессов и принятие решений» является 

формирование компетенций обучающегося в области модификации систем для 

улучшения их эффективности.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. Способен использовать 
современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 
отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

Знает пакет прикладных программ общего и 
специального назначения для решения задач 

оптимизации процессов 

Умеет выбирать, исходя из решаемой задачи, 
вычислительные и информационные технологии для 

решения организационно-управленческих задач, 

задач планирования и прогнозирования 
Имеет навыки применения стандартных 

программных средств применительно к конкретным 

задачам. 

ОПК-5. Способен инсталлировать 
программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знает основы информационной культуры, 
информационно-коммуникационных технологий, 

требования информационной безопасности 

Умеет применять в профессиональной деятельности 

методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Имеет навыки теоретического и 

экспериментального исследования в области 
принятия решений, применения 

многокритериальных методов решения 

управленческих задач  

ПК-3. Способен осуществлять 
сопровождение подсистем САПР 

в жизненном цикле объекта 

строительства 

Знает принципы моделирования, классификацию 
способов представления моделей систем; способы 

планирования машинных экспериментов с 

моделями.  
Умеет использовать технологии моделирования; 

представлять модель в математическом и 

алгоритмическом виде; оценивать качество модели; 
показывать теоретические основания модели. 

Имеет навыки построения имитационных моделей 

информационных процессов; получения 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

концептуальных моделей систем; построения 
моделирующих алгоритмов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.12 

Автоматизированные технологии управления 

проектами 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Автоматизированные технологии управления 

проектами» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

использования современных информационных технологий для решения задач управления 

проектами в строительстве.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью осваивать 
методики использования 

программных средств для решения 

практических задач 

Знает основные методики, используемые в  программных 
продуктах, используемых при управлении проектами. 

Умеет применять в своей профессиональной деятельности 

типовые программные комплексы по управлению 
проектами. 

Имеет навыки использования программных средств для 

решения задач по управлению проектами. 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 

эффективности 

Знает состав исходной информации для решения типовых 
практических задач по управлению проектами 

Умеет применять в своей профессиональной деятельности 

программные средства для решения типовых практических 
задач по управлению проектами. 

Имеет навыки решения типовых практических задач по 

управлению проектами с помощью программных средств. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.13 Геоинформационные системы 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геоинформационные системы» является формирование 

компетенций обучающегося в области изучения принципов создания и использования 

географических информационных систем, а также применения моделирования при 

разработке строительных систем.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-5 Способностью сопрягать 
аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 
автоматизированных систем 

Знает методики поиска, сбора и обработки информации. 
Знает основы информационной и библиографической 

культуры, информационно-коммуникационных технологий. 

Знает актуальные российские и зарубежные источники 
геоинформации в сфере профессиональной деятельности 

Знает метод системного анализа. 

Знает принципы моделирования, классификацию способов 
представления моделей систем; способы планирования 

машинных экспериментов с моделями. 

Знает пакеты прикладных программ общего и специального 

назначения для решения задач по геоинформационным 
системам. 

Умеет осуществлять критический анализ и синтез 

геоинформации, полученной из разных источников. 

Умеет применять системный подход для решения 
поставленных задач. 

Умеет применять стандартные программные средства к 

конкретным задачам. 
Умеет использовать методы поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза геоинформации. 

Имеет навыки осуществления критического анализа и 

синтеза геоинформации, полученной из разных источников. 

Имеет навыки применения системного подхода для решения 
поставленных задач. 

Имеет навыки применения стандартных программных 

средств к конкретным задачам. 

Имеет навыки использования методов поиска, сбора и 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

обработки, критического анализа и синтеза геоинформации. 

Имеет навыки теоретического и экспериментального 
исследования в области принятия решений, применения 

многокритериальных методов решения прикладных задач. 

Имеет навыки построения имитационных моделей 

информационных процессов; получения концептуальных 
моделей систем; построения моделирующих алгоритмов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.14 Математика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 10 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование компетенций 

обучающегося в области развития логического, абстрактного и алгоритмического 

мышления, приобретение знаний и навыков в области математики, необходимых для 

изучения ряда общенаучных дисциплин и профессиональных дисциплин, овладение 

основными методами решения и исследования математических задач, создание 

фундамента математического образования, необходимого для получения 

профессиональных компетенций бакалавра в области информатики и вычислительной 

техники, воспитание математической культуры и понимания роли математики в 

различных сферах профессиональной деятельности.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

ОПК-2: способностью осваивать 

методики использования программных 

средств для решения практических 

задач 

 

Знает основные технические приемы и методы 

математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории 

вероятностей и математической статистики 

Умеет применять математические методы для 

решения практических задач 

Имеет навыки создания алгоритмов для 

решения прикладных задач 

ПК-1: способностью разрабатывать 

модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и 

модели интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная машина" 

 

Знает методы математического  

моделирования 

Умеет применять методы математического и 

статистического анализа 

Имеет навыки применения математического 

анализа и математического моделирования для 

решения практических задач 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.15 Физика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование компетенций 

обучающегося в области  современного естественнонаучного мировоззрения.   

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знает основы информатики, вычислительной техники, 
программирования, принципов разработки моделей 

компонентов информационных систем для использования 

их в профессиональной деятельности с учетом  основных 
законов естественнонаучных дисциплин 

Умеет решать стандартные профессиональные задачи с 

применением информационных систем, включая такие их 
компоненты, как базы данных и интерфейсы "человек - 

электронно-вычислительная машина", с использованием 

фундаментальных законов физики 

Имеет навыки разработки моделей компонентов 
информационных систем, и их применения для 

моделирования физических процессов, имеющих значение в 

профессиональной деятельности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.16 Психология управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология управления» является формирование 

компетенций обучающегося в области психологической культуры управленческой 

деятельности.     

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает личностные и психологические особенности 
руководителя и подчиненных 

Знает специфику малых групп: коллектив, команда, 

психологические феномены групповой работы 

Знает стили руководства, типы исполнителей и 
командные роли 

Знает психологические особенности и стратегии 

реализации власти, способы оказания влияния 

Знает виды и способы мотивации 

Знает сущность и виды толерантности 

Знает причины, динамику, способы преодоления 

конфликтов 

Умеет распределять задания между членами малой 
группы и побуждать других к достижению целей 

Умеет следовать указаниям, соблюдать правила и 

процедуры 

Умеет представлять результат работы группы 

Умеет анализировать конфликтные ситуации и 

выбирать оптимальный способ выхода из них 

Имеет навыки 

оценки вклада каждого члена группы (в том числе 

своего) в работу 

ПК- 4 способностью готовить конспекты и 
проводить занятия по обучению работников 

применению программно-методических 

комплексов, используемых на предприятии 

Знает основы педагогики и андрагогики 

Знает правила и приемы разработки программ и 
конспектов для обучения работников предприятий 

Умеет составлять план обучения с опорой на 

компетенции 

Умеет предоставлять обратную связь по 
результатам обучения 

Имеет навыки формулирования рекомендаций для 

обучения работников на предприятии 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.17 Социология 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование компетенций 

обучающегося в области социального взаимодействия в профессиональной деятельности, 

на основе понимания социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

и восприятия социальных процессов, происходящих в современном обществе.    

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7. Способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знает определение социологии, еѐ признаки и функции как 
науки 

Знает основные теории, изучающие структуру общества 

Знает социальную структуру и стратификацию общества 
Знает процессы, происходящие в современном обществе 

Знает основные виды социальных групп и их 

характеристики 
Знает характеристики коллектива как социальной группы 

Знает базовые признаки и функции социальных 

институтов 

Знает функции и характеристики образования как 
социального института 

Знает значение самообразования в современной 

профессиональной деятельности 
Знает значение самоорганизации в образовании 

Знает характеристик культуры как социального института, 

виды культуры  
Знает основные социологические теории, изучающие 

личность 

Знает основные процессы, влияющие на формирование 

личности 
Знает значение самоорганизации и самообразования для 

формирования личности 

Имеет навыки самоорганизации в процессе выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки определения  взаимосвязи социальных 

процессов, происходящих в обществе 

ПК-3. Способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

Знает виды социологического исследования 
Знает структуру программы социологического 

исследования 

Знает основные методы сбора первичной информаций 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

проверке их корректности и 

эффективности 

Имеет навыки разработки программы социологического 

исследования 
Имеет навыки разработки инструментария для 

социологического исследования 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.18 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 328 акад. часа 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

является формирование компетенций обучающегося в области физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности в строительной 

отрасли, создания устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу и 

спортивному стилю жизни.  

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование  

компетенции 

 (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК -8 

 Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает правила техники безопасности и основные методы, способы и 

приемы оказания первой доврачебной помощи на занятиях по 

физической культуре и спорту 

Знает формы, мотивацию выбора, направленность, планирование 

самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от 

возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального 

состояния 

Умеет применять рациональные способы и методы сохранения 

физического и психического здоровья, профилактику психофизического 

и нервно-эмоционального утомления, ведя здоровый образ жизни 

Умеет использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом в различных условиях 

Умеет проводить диагностику состояния здоровья, самоконтроль 

(стандарты, индексы, функциональные пробы, упражнения-тесты) для 

оценки функциональной и физической подготовленности, физического 

развития 

Умеет  применять избранный вид спорта или систему физических 

упражнений для раскрытия  возможностей в саморазвитии и 

самосовершенствовании 

Умеет подобрать упражнения для освоения технических приемов в 

избранном виде спорта 

Умеет использовать в процессе занятий технические средства 

(тренажерные комплексы) 
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Код и наименование  

компетенции 

 (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Умеет использовать методы самоконтроля для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности 

Умеет  восстанавливать трудоспособность организма с помощью  

средств и методов  реабилитации 

Умеет организовать и провести соревнования по избранному виду спорта 

Умеет восстанавливать трудоспособность организма после травм и 

перенесенных заболеваний с помощью  средств и  методов  реабилитации 

Умеет  применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной подготовки для развития и коррекции 

профессионально важных качеств  

Умеет  применять современные педагогические, медико-биологические и 

психологические средства и методы реабилитации и восстановления 

Имеет навыки эффективного и экономичного  владения жизненно 

важными способами передвижения (ходьба, бег, передвижение на лыжах, 

плавание) 

Имеет навыки  применения средств и методов физической культуры для 

формирования  и развития физических качеств 

Имеет навыки составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической, тренировочной или 

реабилитационно-восстановительной направленности 

Имеет навыки выполнения технических приемов, тактических действий  

в избранном виде спорта 

Имеет навыки проведения производственной гимнастики 

Имеет навыки  реализации индивидуальных комплексных программ 

коррекции здоровья 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0

1.01 
Моделирование систем 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Моделирование систем» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области методов построения и исследования 

математических моделей процессов и систем управления и навыков оптимизации решения 

задач подсистем САПР строительной отрасли. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1. Способностью 

разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знает классификацию информационных систем, 

структуры, конфигурации информационных систем; 

принципы моделирования, классификацию способов 

представления моделей систем; приемы, методы, 

способы формализации объектов, процессов, явлений и 

реализацию их на компьютере; достоинства и 

недостатки различных способов представления 

моделей систем; разработку алгоритмов фиксации и 

обработки результатов моделирования систем; способы 

планирования машинных экспериментов с моделями. 

Умеет использовать технологии моделирования; 

представлять модель в математическом и 

алгоритмическом виде; оценивать качество модели; 

показывать теоретические основания модели; 

проводить статистическое моделирование систем; 

моделировать процессы, протекающие в 

информационных системах и сетях. 

Имеет навыки построения имитационных моделей 

информационных процессов; получением 

концептуальных моделей систем; построением 

моделирующих алгоритмов; программированием в 

системе моделирования GPSS. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
1.02 

Автоматизация расчета строительных конструкций 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Автоматизация расчета строительных конструкций» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области методов 

расчета строительных конструкций с применением информационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Знает  основные методы математического 

моделирования работы строительных конструкций 

Умеет выбрать численный метод расчета, подходящий 

для решения данной задачи Умеет произвести оценку 

правильности компьютерного расчета 

Имеет навыки программирования на алгоритмических 

языках высокого уровня  

ПК-2 способностью 

разрабатывать компоненты 

аппаратно –программных 

комплексов и баз данных, 

используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования. 

Знает алгоритм численного расчета строительных 

конструкций Методом конечных элементов 

Умеет разработать блок – схему  программы 

автоматизированного расчета строительных 

конструкции, сформировать исходную информацию 

для программы. 

Имеет навыки разработки программных блоков для 

программы автоматизированного расчета 

строительных конструкций 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
2.01 

Основы теории управления и логистики 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы теории управления и логистики» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области управления 

строительной организацией и логистических процессов в строительстве. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает сущность и содержание процесса управления, 
управленческих отношений; назначение и состав различных 

функций управления, нормативы, стандарты процедур и 

показатели, которые используются в процессе разработки 
различных документов при реализации функций 

управления. 

Умеет выявлять специфические особенности управления в 

строительной организации, определять состав нормативной, 
правовой, текущей и оперативной документации, 

необходимой для реализации функций управления. 

Имеет навыки разработки нормативных и правовых 

документов, используемых в процессе управления, в том 
числе процедур и схем документооборота по 

подразделениям строительной организации, определения 

состава и содержания входных и выходных документов при 

их разработке. 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знает методы системного анализа, системного, 

ситуационного и процессного подходов, использование при 

построении компонентов информационной модели, включая 

базы данных и модели интерфейсов "человек-ЭВМ". 

Умеет формировать и обосновывать проблемы, 

возникающие в организации, устанавливать взаимосвязи 

критериев и ограничений, как в рамках всей проблемы, так и 

отдельных компонентов информационной системы, 
выбирать наиболее приемлемые решения, анализировать 

процессы управления и осуществлять их 

совершенствование. 

Имеет навыки использования современных методов 

анализа и разработки компонентов информационной 

системы, включая моделирование бизнес-процессов и 

отдельных процедур. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
2.02 

Модели расчета строительных конструкций 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Модели расчета строительных конструкций» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области методики 

использования программных средств для решения практических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Знает численные методы расчета строительных 

конструкций. 

Умеет разработать аналитическую модель конструкции 

для компьютерного расчета  

Умеет выбрать программное средство, подходящее для 

решения данной задачи. 

Имеет навыки создания расчетной схемы конструкции. 

ПК-3 способностью 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Знает основные гипотезы и допущения, необходимые 

для формирования аналитической модели конструкции. 

Умеет произвести проверку правильности 

компьютерного расчета. 

Имеет навыки расчета конструкций с помощью 

компьютерных программ. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
3.01 

Архитектура прикладного программного 

обеспечения 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Архитектура прикладного программного 

обеспечения» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

создания ПО на языке Си++ на примере инструмента кроссплатформенной разработки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1. Способность разрабатывать 

модели компонентов 

информационных систем, включая 
модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная 
машина" 

Знает модели компонентов информационных систем 

Умеет разрабатывать модели компонентов 

информационных систем 

Имеет навыки разработки модели баз данных и 

модели интерфейсов «человек - электронно-

вычислительная машина» 

ПК-2. Способность 

разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, 

используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знает специализированные программные компоненты 

аппаратно-программных комплексов, баз данных, 

современные и перспективные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

Умеет разрабатывать специализированные 

программные компоненты аппаратно-программных 

комплексов, баз данных, применять в своей 

профессиональной деятельности современные и 

перспективные инструментальные средства и 

технологии программирования. 

Имеет навыки использования методики разработки 

специализированных программных компонентов 

аппаратно-программных комплексов, компонентов баз 

данных 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
3.02 

Технологии проектирования 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологии проектирования» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающихся в области проектирования как процесса 

создания информационной модели объекта строительства, системы управления 

проектированием и строительством, нормативных документов в строительстве, 

содержания проектов на всех стадиях проектирования, а также методологии технологии 

проектирования как организационно-технической системы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК- 2 способностью осваивать 

методики использования 
программных средств для решения 

практических задач 

Знает основные программные средства для решения 

практических задач технологии проектирования. 

Умеет принимать решения о необходимости 

использовать программное средство для решения 

практических задач технологии проектирования 

Имеет навыки освоения методики использования 

программных средств для решения практических задач 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 
эффективности 

Знает методы и инструменты проведения 

экспериментов по проверке корректности и 

эффективности принятых проектных решений 

Умеет осуществлять эксперименты по проверке 

корректности и эффективности принятых проектных 

решений 

Имеет навыки обоснования принимаемых проектных 

решений, осуществления постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их корректности и 

эффективности 
 



56 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0

3.03 

Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях профессиональной 
деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях профессиональной деятельности» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области межличностных коммуникаций; 

социальная и психологическая подготовка лиц с ограниченными возможностями к 

полноценной жизни в профессиональной среде, формирование здорового образа жизни, 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает  принципы организации работы в коллективе в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Знает возможности социальной адаптации при работе в 
коллективе 

Знает механизмы внешней и внутренней социально-

психологической адаптации 
Знает особенности поведения лиц с различными 

культурными эталонами 

Знает способы организации коммуникации с лицами, 
имеющими  разный социальный статус,  различные   

этнические и другие характеристики 

Умеет учитывать психологические требования к постановке 

целей для  индивидуального профессионального развития и 
в ситуации групповой деятельности 

Умеет разрешать конфликтные ситуации адекватными 

средствами 
Умеет самостоятельно осваивать новые методы развития и 

адаптироваться к решению новых практических задач, в том 

числе, в ситуации групповой деятельности 

Умеет самостоятельно разрабатывать план поддержания 
физического и психического здоровья, исходя из своих 

возможностей 

Имеет навык количественной оценки вклада каждого члена 
группы, в том числе своего,  в групповую деятельность 

ПК-4 Способностью готовить 

конспекты и проводить занятия по 

обучению работников применению 
программно-методических 

комплексов, используемых на 

Знает приемы и способы проведения занятий в коллективе 

работников в сфере своей профессиональной деятельности 

Знает содержание процесса целеполагания и 
целедостижения профессионального и личностного 

развития 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

предприятии Умеет прогнозировать результаты обучения  

Умеет применять методы и средства обучения и 
самоконтроля своего профессионального развития 

Имеет навык систематизации и классификации учебного 

материала 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
4.01 

Управление и автоматизированные системы 

управления строительством 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины "Управление и автоматизированные системы 

управления строительством" является углубление уровня освоения компетенций 

обучающихся по направлению " Системотехника и информационные технологии 

проектирования и управления в строительстве" и использования их на практике при 

управлении строительными организациями и создании автоматизированных систем 

обработки информации и управления (АСОИУ) с использованием современных 

компьютерных технологий поиска информации, применение методов математического 

анализа и моделирования для решения задач профессиональной деятельности, проверки 

достоверности модели на основе теоретических и экспериментальных исследований, а 

также расчета экономической эффективности при создании систем управления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. Способностью осваивать методики 

использования программных средств для 
решения практических задач 

Знает основы организации строительства в РФ, 

основные типы организационных структур 
управления, их достоинства и недостатки, методы 

математического анализа и моделирования, 

используемые при создании и решении задач 
АСОИУ, технологии и стандарты управления. 

Умеет применять методы математического 

анализа и моделирования при выборе 

существующего типа организационных структур 
управления, при создании и решении задач по 

различным подсистемам АСОИУ. 

Имеет навыки использования на практике 

методов математического анализа и 
моделирования при выборе различных типов 

организационных структур, при создании и 

решении задач АСОИУ. 

ОПК-5. Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 
безопасности 

Знает современные компьютерные технологии, 

которые используют для поиска информации при 

решении задач в АСОИУ, методы классификации 

информации, унифицированные системы 
документации, источники получения информации 

при решении задач, а также методы анализа 

информации и обоснования принятых решений. 

Умеет при решении задач в АСОИУ применять 

современные компьютерные технологии поиска 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

информации, методы классификации информации, 

унифицированные системы документации, а также 
методы анализа информации и обоснования 

принятых решений. 

Имеет навыки построения логико-
информационных схем, схем взаимосвязи задач, 

разработки входных и выходных документов при 

решении задач по подсистемам АСОИУ,  

обоснования принятия подходов к решению задач. 

ПК-3. Способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности. 

 

Знает особенности оценки экономической 

эффективности и целесообразности создания 

АСОИУ. Знает методику определения годового 
экономического эффекта от внедрения АСОИУ 

Умеет определять основные показатели 

экономической эффективности внедрения 

АСОИУ, такие как: расчет годового объема 
реализуемой продукции и расчет снижения 

себестоимости продукции. 

Имеет навыки расчета экономической 

эффективности внедрения АСОИУ для 
конкретного предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
4.02 

Автоматизация проектирования строительных 

конструкций 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Автоматизация проектирования строительных 

конструкций» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области современной информатики, в контексте с предметной областью — 

строительством; формирование системного и целостного представления об 

информационных системах и технологиях, получение знаний и навыков использования 

широкого спектра информационных технологий, которые используются в современном 

строительстве. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 Способностью осваивать 
методики использования 

программных средств для решения 

практических задач. 

Знает методики использования программных средств.  
Умеет применять программные средства для решения 

практических задач. 

Имеет навыки осваивания методик использования 
программных средств. 

ПК-3 Способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 
эффективности. 

Знает основные гипотезы и допущения, необходимые для 

формирования аналитической модели конструкции. 
Умеет произвести проверку правильности компьютерного 

расчета. 

Имеет навыки расчета конструкций с помощью 
компьютерных программ. 

ПК-5 Способностью сопрягать 

аппаратные и программные средства 

в составе информационных и 
автоматизированных систем. 

Знает состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий, 

используемых при создании информационных систем; 
базовые и прикладные информационные технологии; 

инструментальные средства информационных технологий. 

Умеет применять информационные технологии при 
проектировании информационных и автоматизированных 

систем. 

Имеет навыки  владения методами использования 
информационных технологий при сопряжении аппаратных и 

программных средств в составе информационных  и 

автоматизированных систем. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
5.01 

Корпоративные информационные системы и 

технологии, виртуальные организации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы и 

технологии, виртуальные организации» является углубление уровня освоения 

компетенций обучающегося в области прикладных информационных технологий 

организационного управления (корпоративных информационных технологиях), изучение 

основных путей развития современных интегрированных информационных систем 

управления предприятием, методологических основах их проектирования, внедрения и 

сопровождения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2  способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для решения 
практических задач 

Знает современные методики использования 

программных средств 

Умеет применять методики использования 
программных средств для решения практических 

задач 

 

ПК-2 способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные 
средства и технологии 

программирования 

 

Знает основные компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных; 

современные инструментальные средства и 

технологии программирования  
Имеет навыки постановки задачи и разработки 

алгоритма ее решения, использования прикладных 

систем программирования, разработки основных 

программных документов; работы с современными 
системами программирования, включая объектно-

ориентированные; разработки интерфейса 

пользователя, приложений баз данных 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

 

Знает этапы проведения эксперимента по проверке 

корректности принимаемого проектного решения; 

показатели эффективности принимаемого 

проектного решения 
Имеет навыки обоснования принимаемых 

проектных решений; осуществления постановки и 

выполнения экспериментов по проверке 
корректности принимаемого проектного решения и 

его эффективности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
5.02 

Автоматизация проектирования инженерных 

систем и сетей 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Автоматизация проектирования инженерных систем 

и сетей» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

проектирования инженерных систем и сетей и алгоритмизации проектных процедур 

проектирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для решения 
практических задач 

Знает основные методики, используемые в  программных 

продуктах, используемых при проектировании 

гидравлических систем и объектов, их составляющих. 
Умеет по составу исходной информации оценить точность 

получаемых результатов 

Имеет навыки использования программных средств для 
разработки прототипов программных продуктов в области 

проектирования инженерных систем. 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 
эффективности 

Знает состав исходной информации для проектирования 

инженерных систем. 
Умеет оценить достоверность исходной информации для 

проектирования инженерных систем. 

Имеет навыки выбора исходной информации для 
проектирования инженерных систем. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
6.01 

Технологии программирования 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологии программирования» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающегося в области теории, методов, средств и 

технологий программирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для решения 

практических задач 

Знает методики использования программных средств; 

Умеет применять программные средства для решения 

практических задач; 

Имеет навыки осваивания методик использования 
программных средств. 

ПК-2 способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знает специализированные программные компоненты 

аппаратно-программных комплексов, баз данных, 
современные и перспективные инструментальные средства 

и технологии программирования; 

Умеет разрабатывать специализированные программные 

компоненты аппаратно-программных комплексов, баз 
данных, применять в своей профессиональной деятельности 

современные и перспективные инструментальные средства 

и технологии программирования; 
Имеет навыки использования методики разработки 

специализированных программных компонентов аппаратно-

программных комплексов, компонентов баз данных. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
6.02 

Автоматизация архитектурного проектирования 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Автоматизация архитектурного проектирования» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

автоматизации архитектурного проектирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. Способностью 

осваивать методики 

использования программных 

средств для решения 

практических задач 

Знает состав технической документации, 

подготавливаемой на всех стадиях проектирования 

информационных систем; процесс разработки и 

согласования проектной документации 

Умеет использовать архитектурные и 

детализированные решения при проектировании 

систем; применять информационные технологии при 

проектировании информационных систем. 

Имеет навыки владения моделями и средствами 

разработки архитектурного проектирования; 

методами и средствами представления данных и 

знаний о предметной области, методами и средствами 

анализа  

ПК- 2 Способностью 

разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, 

используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знает классификацию компонентов аппаратно-

программных комплексов, структуры, конфигурации 

информационных систем, общую характеристику 

процесса проектирования информационных систем, 

основные этапы, методологию, технологию и 

средства проектирования информационных систем 

Умеет использовать технологии моделирования; 

представлять модель в математическом и 

алгоритмическом виде; оценивать качество модели; 

показывать теоретические основания модели; 

проводить статистическое моделирование систем 

Имеет навыки владения построением имитационных 

моделей информационных процессов; получением 

концептуальных моделей систем; построением 

моделирующих алгоритмов; программированием в 

системе моделирования; владения 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

инструментальными средствами подготовки 

проектной документации. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0

7.01 

Информационное обеспечение 

автоматизированных систем обработки 

информации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационное обеспечение автоматизированных 

систем обработки информации» является углубление уровня освоения компетенций 

обучающегося в области построения автоматизированных информационных систем и 

применения их для решения задач предметной области. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1  способностью 
разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знаеет пакеты прикладных программ общего и 
специального назначения, основы теории построения систем 

управления базами данных. 

Умеет выбирать, исходя из решаемой задачи, 
вычислительные и информационные технологии для 

разработки компонентов модели интерфейсов 

Имеет навыки применения стандартных программных 
средств применительно к конкретным задачам разработки 

систем «человек-электронно-вычислительная машина» 

ПК-5  способностью 

сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе 
информационных и 

автоматизированных систем 

Знает классификацию информационных систем, структуры, 

конфигурации информационных систем; общую 
характеристику процесса проектирования систем 

автоматизированного проектирования; принципы 

разработки автоматизированных систем обработки 
информации.  

Умеет использовать архитектурные и детализированные 

решения при проектировании систем; применять 

информационные технологии при разработки 
автоматизированных систем проектирования; реализовывать 

процесс разработки информационных технологий. 

Имеет навыки использования моделей и средств разработки 
архитектуры информационных систем; методами и 

средствами анализа информационных систем, технологиями 

реализации, внедрения проекта информационной системы, 

методологией использования информационных технологий 
при создании информационных систем. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
7.02 

Информационное обеспечение систем 

автоматизации проектирования 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационное обеспечение систем автоматизации 

проектирования» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области построения автоматизированных информационных систем и применения их для 

решения профессиональных задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 Способностью разрабатывать 

модели компонентов 
информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знает пакеты прикладных программ общего и специального 

назначения, основы теории построения систем управления 
базами данных 

Умеет выбирать, исходя из решаемой задачи, 

вычислительные и информационные технологии для 

разработки компонентов модели интерфейсов 

Имеет навыки применения стандартных программных 

средств применительно к конкретным задачам разработки 

систем «человек-электронно-вычислительная машина» 

ПК-5 Способностью сопрягать 
аппаратные и программные средства 

в составе информационных и 

автоматизированных систем 

Знает классификацию информационных систем, структуры, 

конфигурации информационных систем; общую 

характеристику процесса проектирования систем 

автоматизированного проектирования; принципы 
разработки средств автоматизированного проектирования. 

Умеет использовать архитектурные и детализированные 

решения при проектировании систем; применять 
информационные технологии при разработки 

автоматизированных систем проектирования; реализовывать 

процесс разработки информационных технологий. 

Имеет навыки использования моделей и средств 
разработки архитектуры информационных систем; методов 

и средств анализа информационных систем, технологий 

реализации, внедрения проекта информационной системы, 
методологий использования информационных технологий 

при создании информационных систем. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
8.01 

Проектирование автоматизированных систем 

обработки информации и управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Проектирование автоматизированных систем 

обработки информации и управления» является углубление уровня освоения компетенций 

обучающегося в области использования на практике теоретико-методических основ 

проектирования автоматизированных систем обработки информации и управления в 

строительной отрасли, базирующегося на знании закономерностей, принципов и методов 

проектирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1. Способностью 

разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знает классификацию информационных систем, 

структуры, конфигурации информационных систем; 

общую характеристику процесса проектирования 

систем; технологию и средства проектирования систем. 

Умеет формировать, анализировать, выбирать 

конкурентно-способные новые проектные решения 

информационных технологий и систем. 

Имеет навыки использования инструментальных 

средств проектирования информационных систем и 

технологий. 

ОПК-3. Способностью 

разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знает технические параметры, характеристики и 

эксплуатационные возможности проектируемых 

средств. 

Умеет разрабатывать технический и рабочий проекты 

на основе проведенного концептуального анализа. 

Имеет навыки разработки технического задания на  

оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.0
8.02 

Разработка систем автоматизации проектирования 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Разработка систем автоматизации проектирования» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области изучения 

технического обеспечения систем автоматизации проектирования, математического 

обеспечения анализа проектных решений, математического обеспечения синтеза 

проектных решений, методологического и программного обеспечения 

автоматизированных систем, информационной поддержки этапов жизненных циклов и 

CALS технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 Способностью осваивать 

методики использования 
программных средств для решения 

практических задач 

Знает основные критерии качества разработки 
программных средств для решения типовых практических 

задач. 

Знает основные программные средства для решения 
типовых практических задач. 

Знает классификацию программных средств. 

Знает современные программные средства, 
взаимодействующие с ЭВМ. 

Умеет оценивать качество разработки программных средств 

для решения типовых практических задач. 

Умеет применять в своей профессиональной деятельности 
программные средства для решения типовых практических 

задач. 

Умеет разрабатывать простые алгоритмы. 

Имеет навыки владения методикой расчета критериев 
качества типовых программных средств. 

Имеет навыки владения методикой решения типовых 

практических задач с помощью программных средств. 

Имеет навыки владения методами структурного и 
объектно-ориентированного подхода к программированию. 

Имеет навыки владения знаниями языков структурного и 

объектно-ориентированного программирования. 

ПК-1 Способностью разрабатывать 

модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

Знает современные требования к структурам баз данных, 

эргономике человеко-машинных интерфейсов при 

проектировании и создании систем для инвестиционно-

строительного комплекса. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Умеет выбирать эффективные решения при проектировании 

моделей баз данных, человеко-машинных интерфейсов для 
создания информационных систем в инвестиционно-

строительном комплексе. 

Имеет навыки практической разработки интерфейсов 

«человек - электронно-вычислительная машина» при 
создании человеко-машинных систем для инвестиционно-

строительного комплекса. 

ПК-2 Способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 
технологии программирования 

Знает типовые программные компоненты аппаратно-
программных комплексов. 

Знает типовые аппаратные компоненты аппаратно-

программных комплексов. 

Знает типовые компоненты баз данных. 
Знает современные инструментальные средства и 

технологии программирования. 

Умеет разрабатывать типовые программные компоненты 

аппаратно-программных комплексов. 
Умеет разрабатывать аппаратные типовые компоненты 

аппаратно-программных комплексов. 

Умеет разрабатывать типовые компоненты баз данных. 
Умеет применять в своей профессиональной деятельности 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Имеет навыки использования методики разработки 
типовых программных компонентов аппаратно-

программных комплексов. 

Имеет навыки использования методики  разработки 
типовых аппаратных компонентов аппаратно-программных 

комплексов. 

Имеет навыки использования методики разработки 
типовых компонентов баз данных. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.01(У) Вычислительная практика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью вычислительной практики является формирование компетенций 

обучающегося в области программирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-2 

Способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 
решения практических задач 

Знает дифференциальное и интегральное исчисления, 

основные положения теории графов, введение в теорию 

алгоритмов и алгоритмических языков, основы теории 
вероятностей и математической статистики; методы 

структурного разбиения программы на части, описания 

алгоритмов в объектно-ориентированной парадигме, отладки 
и тестирования программного обеспечения (ПО). 

Умеет применять математические методы, физические 

законы и вычислительную технику для решения практических 

задач; моделировать различные объекты с помощью классов; 
работать с пользовательскими типами данных; использовать 

рациональные способы проектирования программного 

продукта. 
Имеет навыки владения элементами функционального 

анализа; самостоятельного решения конструкторских задач, 

их алгоритмы и программы реализации с использованием 
возможностей современной вычислительной техники. 

ПК-3 

Способностью обосновывать 

принимаемые проектные 
решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 
корректности и 

эффективности. 

Знает технологию разработки алгоритмов и программ, 

методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных 

режимах. 
Умеет инсталлировать, тестировать, испытывать и 

использовать программно-аппаратные средства 

вычислительных и информационных систем. 
Имеет навыки определять эффективность работы отдельных 

алгоритмов при модульном тестировании их фрагментов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.02(У) Исполнительская практика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины  

Целью исполнительской практики является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области написания 

программ с использованием языка высокого уровня Си++/C#. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-5 

способностью сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знает общую классификацию программного и 

технического обеспечения АСОИУ и САПР, уверенно 

перечисляет функционал, достоинства и недостатки этих 

видов обеспечения ИС; принципы построения 

современных операционных систем и особенности их 

компьютерного применения 

Умеет сопрягать программное и аппаратное обеспечение 

в рамках решения основных функциональных задач, 

решаемых в АСОИУ и САПР (ОС типа Windows, 

офисные ППП, графические ППП, отдельные 

компоненты общесистемного ПО); разрабатывать 

приложения, взаимодействующие с API ОС 

Имеет навыки по инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения отдельных модулей систем, 

разработке современных  моделей реляционных баз 

данных с использованием современных 

инструментальных средств и технологий 

программирования; пользования языков разметки для 

взаимодействия между разными приложениями. 

ПК-6 

способностью подключать и 

настраивать модули ЭВМ и 

периферийного 

оборудования 

Знает общую архитектуру и принципы построения 

современных программно-аппаратных комплексов. 

Умеет самостоятельно настраивать ПО; эффективно 

использовать электронные компьютеризированные 

устройства (как стационарные так и портативные; 

выбирать, комплексировать и эксплуатировать 

программно-аппаратные средства в создаваемых 

вычислительных и информационных системах и сетевых 

структурах 

Имеет навыки (опыт деятельности) самостоятельного 

освоения новых информационных технологий по 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

поставляемой документации; работы с различными 

операционными системами и их администрирования 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.03(П) Технологическая практика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  

Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью технологической практики является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

проектирования и эксплуатации информационных систем и технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1 способностью 
инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и 
автоматизированных систем 

Знает общую классификацию программного и технического 

обеспечения АСОИУ и САПР, уверенно перечисляет 
функционал, достоинства и недостатки этих видов 

обеспечения ИС. 

Умеет инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение в рамках решения основных функциональных 

задач, решаемых в АСОИУ и САПР  

Имеет навыки по инсталляции программного и аппаратного 
обеспечения отдельных модулей корпоративных 

информационных систем  

ОПК-4 способностью 

участвовать в настройке и 

наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знает общую архитектуру и принципы построения 

современных программно-аппаратных комплексов. 
Умеет самостоятельно настраивать ПО;  

Умеет эффективно использовать электронные 

компьютеризированные устройства (как стационарные так и 
портативные) 

Имеет навыки самостоятельного освоения новых 

информационных технологий по поставляемой документации 

ПК-2 способностью 
разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, 
используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знает  современные  модели реляционных баз данных с 

использованием современных инструментальных средств и 

технологий программирования 

Умеет разрабатывать  фрагменты содержательного описания 

задач, строить блок-схемы процессов, алгоритмов и операций 

ПК-4 способностью готовить 
конспекты и проводить занятия 

по обучению работников 

применению программно-
методических комплексов, 

используемых на предприятии 

Знает  основные технологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодействии 

Имеет навыки применения технологий  межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии 
Имеет навыки подготовки конспектов по обучению 

применению программно-методических комплексов, 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

используемых в строительной организации 
Имеет навыки использования методики поиска, сбора и 

обработки информации в области использования 

информационных технологий в строительных организациях 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

09.03.01  
Информатика и вычислительная техника 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. 

Цель освоения дисциплины 

Целью преддипломной практики является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

информационных технологий, а также формирование у обучающегося представлений о 

строительстве в сфере материального производства, приобретения умений и 

профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования, приобщения к профессиональной среде и трудовой деятельности и 

формирования в результате этого социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной безопасности 

Знает требования к организации поиска информации для 
научных исследований в области информационных 

технологий, в области моделирования автоматизированных 

систем обработки информации, управления и проектирования 
в строительстве. 

Умеет представлять итоги проделанной работы, полученные в 

результате прохождения научно-исследовательской работы, в 

виде аналитических обзоров, рефератов (обзор литературы), 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с учетом критического анализа полученных 

результатов. 
Имеет навыки представления результатов научно-

исследовательской работы на научных семинарах и 

конференциях с учетом требований по критическому анализу 
полученных результатов и обоснования принятых идей и 

подходов к решению задач профессиональной деятельности 
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ПК-1 способностью 
разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-

вычислительная машина" 

Знает свойства и характеристики моделей строительных 

систем, критерии оценки качества разработки и 

функционирования моделей в инвестиционно-строительном 
комплексе. 

Умеет провести сопоставительный анализ полноты и 

корректности результатов работы модели, исходя из 

статистической выборки экспериментальных данных. 
Имеет навыки оценки качества работы моделей строительных 

объектов с точки зрения требований системотехнических 

принципов оценки качества функционирования модели и 
системы в целом. 

ПК-3 способностью 

обосновывать принимаемые 
проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 

эффективности 

Знает основные положения системного подхода для 

исследования и создания современных систем в 

инвестиционно-строительном комплексе. 
Умеет формулировать и разрабатывать подходы к решению 

многокритериальных задач с противоречивыми, в том числе 

нечисловыми критериями. 
Имеет навыки решения комплексных задач неклассической 

оптимизации с учетом ограничений из разных областей, в том 

числе смежных с инвестиционно-строительным комплексом. 

 


