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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01  - Строительство, направ-

ленности: Гидротехническое строительство, Промышленное и гражданское 

строительство, Экспертиза и управление недвижимостью 
 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

получение обучающимися теоретических знаний о современных методах сбора, 

систематизации и анализа данных для проектирования и эксплуатации зданий и 

сооружений, приобретение практических навыков анализа научно-технической 

информации строительной отрасли с использованием компьютерной техники, 

идентификации теории и эксперимента, способностью автоматизировать вы-

числения. 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Информационные 

технологии» включена в обязательный перечень  базовой части ФГОС и реали-

зуется в соответствии с требованиями ФГОС и Учебного плана по направлению 

08.03.01 – Строительство направленность «Гидротехническое строительство», 

«Промышленное и гражданское строительство», «Экспертиза и управление не-

движимостью». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1 

(индикаторы достижения УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.6); ОПК-2 (индикаторы 

достижения (ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4). 

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина включает раздел « 

Работа с электронными документами» в котором изучаются оформление 

проектной документации для строительства, документальные информационные 

системы и электронные конструкторские документы; раздел «Вычисления в 

электронных таблицах», в котором изучаются алгоритмы математического 

анализа, матричные операции, решение систем линейных алгебраических 

уравнений и метод половинного деления; раздел  «Анализ и представление 

информации», в котором изучаются методы работы в базах данных и, основы 

обработки экспериментальных данных с построением простейших 

эмпирических зависимостей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц или 180  часов. 

Промежуточный контроль:  во 2 семестре – зачет, в 3 семестре – зачет с 

оценкой.  

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

получение обучающимися теоретических знаний о современных методах сбора, 

систематизации и анализа данных для проектирования и эксплуатации зданий и 

сооружений, приобретение практических навыков анализа научно-технической 

информации строительной отрасли с использованием компьютерной техники, 

идентификации теории и эксперимента, способностью автоматизировать вы-

числения.  Для достижения цели в курсе изучения дисциплины решаются сле-
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дующие задачи: – сформировать представления об основных компонентах ком-

плексной дисциплины «Информационные технологии»;  раскрыть понятийный 

аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  сформиро-

вать навыки работы в пакетах, прикладных программ общего назначения, ин-

формационных системах; ознакомить с методологией эксперимента и основами 

обработки результатов, работой с базами данных. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Информационные технологии» включена в обязательный 

перечень ФГОС дисциплин базовой части и реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС и Учебного плана по направления 08.03.01 Строительство 

направленность «Промышленное и гражданское строительство», 

«Гидротехническое строительство», «Экспертиза и управление 

недвижимостью». Поскольку изучение дисциплины начинается во втором 

семестре и продолжается в 3 семестре, достаточно знание таких дисциплин 

«Высшая математики» (1 семестр),  «Физика» (1 семестр). Дисциплина 

«Информационные технологии» является основополагающей для изучения 

дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством» (6 семестр для очной и 7 семестр для очно-заочной формы 

обучения) а также при написании выпускной квалификационной работы. 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии» для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается ин-

дивидуально с учетом психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Особенностью дисциплины является использование персональных ком-

пьютеров на всех занятиях и работа в прикладном программном обеспечении и 

государственных базах данных. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 180 часов, из которых 108 часов 

приходится на 2 семестр,  и 72 часа на третий семестр обучения. Контактная 

работа с преподавателем составляет 102,6  часов всего. В курсе предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий на персональном компьюте-

ре, в том числе с использованием сетевых технологий, работы в информацион-

ных системах и пакетах прикладных программ. Видами промежуточного кон-

троля выступают: зачёт во 2 семестре   и зачет с оценкой в 3 семестре. 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Код и содержание индикатора дости-

жения компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1  Выбор информационных ре-

сурсов для поиска информации в со-

ответствии с поставленной задачей 

Виды информационных 

ресурсов и поисковых 

запросов 

Обеспечивать элементар-

ные требования информа-

ционной безопасности при 

работе в глобальной сети 

Навыками безопасного и эф-

фективного использования ре-

сурсно-информационных баз в 

практической деятельности 

УК-1.2  Систематизация обнаружен-

ной информации, полученной из раз-

ных источников, в соответствии с тре-

бованиями и условиями задачи 

Методы анализа и обра-

ботки информации 

Осуществлять критический 

анализ и синтез информа-

ции, полученной из интер-

нет-источников 

Навыками работы с компьюте-

ром как средством управления 

информацией 

УК-1.3  Логичное и последовательное 

изложение выявленной информации 

со ссылками на информационные ре-

сурсы 

Аспекты авторского пра-

ва, касающиеся использо-

вания электронной тек-

стовой и визуальной ин-

формации 

Оформлять библиографиче-

ские списки в электронных 

документах 

Навыками создания и форма-

тирования электронных доку-

ментов 

УК- 1.6 Оценка соответствия выбран-

ного ресурса критериям полноты и 

аутентичности 

Методы обеспечения без-

опасной ИТ-

инфраструктуры 

Сохранять  конфиденци-

альность, целостность и 

доступность при работе с 

информацией 

Навыками архивации данных, 

использования паролей и элек-

тронных подписей,  обмена 

электронной документацией  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

2 ОПК-2 Способен вести обра-

ботку, анализ и пред-

ставление информации 

в профессиональной 

деятельности с исполь-

зованием информаци-

онных и компьютер-

ных технологий 

ОПК-2 1  Выбор информационных 

ресурсов, содержащих релевантную 

информацию о заданном объекте 

Понятия пертинентности 

и релевантности инфор-

мации 

Работать в открытых ин-

формационных системах  

Составлять поисковые запросы 

ОПК-2,2  Обработка и хранение ин-

формации в профессиональной дея-

тельности с помощью баз данных и 

компьютерных сетевых технологий 

Виды компьютерных се-

тей и способы передачи 

информации по сети 

Создавать простейшие базы 

данных 

Навыками фильтрации инфор-

мации в базах данных 

ОПК-2.3 Представление информации 

с помощью информационных и ком-

пьютерных технологий 

Информационные техно-

логии обработки числовой 

и графической информа-

ции 

Выполнять расчеты и пред-

ставлять графическую ин-

формацию с использовани-

ем современных информа-

ционных технологий 

Навыками работы в графиче-

ских редакторах, электронных 

таблицах   

ОПК-2.4. Применение прикладного 

программного обеспечения для разра-

ботки и оформления технической до-

кументации 

Информационные техно-

логии обработки тексто-

вой информации 

Оформлять текстовую до-

кументацию согласно тре-

бованиям ЕСКД 

Навыками работы в текстовых 

редакторах  



 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 ча-

сов), их распределение по видам работ и семестрам представлено в таб-

лице 2.  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ВСЕ НАПРАВЛЕННОСТИ    Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

 Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. по семестрам   

2 3 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 108 72 

1. Контактная работа: 102,6 68,25 34,35 

Аудиторная работа    

в том числе: 

лекции 50 34 16 

Практические занятия  (ПЗ) 52 34 18 

контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,6 
0,25 0,35 

2. Самостоятельная работа (СРС) 77,4 39,75 37,65 

Контрольная работа (подготовка) 16 16  

самостоятельное изучение разделов, самоподготов-

ка (проработка и повторение материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным ра-

ботам и т.д.) 

43,4 

14,75 28,65 

Подготовка к зачету (контроль) 9 9  

Подготовка к зачету с оценкой  (контроль) 9  9 

Вид промежуточного контроля: зачет / зачет с оценкой 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

 Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. по семестрам   

2 3 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 108 72 

1. Контактная работа: 44,6 24,25 20,35 

Аудиторная работа    

в том числе: 

лекции 22 12 10 

Практические занятия  (ПЗ) 22 12 10 

контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,6 
0,25 0,35 
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 Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. по семестрам   

2 3 

2. Самостоятельная работа (СРС) 135,4 83,75 51,65 

Контрольная работа (подготовка) 26 26  

самостоятельное изучение разделов, самоподготов-

ка (проработка и повторение материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным ра-

ботам и т.д.) 

91,4 

48,75 42,65 

Подготовка к зачету (контроль) 9 9  

Подготовка к зачету с оценкой  (контроль) 9  9 

Вид промежуточного контроля: зачет / зачет с оценкой 

4.2 Содержание дисциплины  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ВСЕ НАПРАВЛЕННОСТИ   Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
Л ПЗ ПКР 

Раздел I. Работа с электронными документами      

Тема 1. Оформление проектной документации для 

строительства   

20 6 8  6 

Тема 2. Информационные системы и электронные 

конструкторские документы 

14 4 4  6 

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах      

Тема 1 Алгоритмы математического анализа 34 12 12  10 

Тема 2 Матричные операции и решение систем 

уравнений 

30,75 12 10  8,75 

Контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,25   0,25  

Подготовка к зачету 9    9 

Всего за 2 семестр 108 34 34 0,25 39,75 

Раздел III. Анализ и представление информации      

Тема 1 Основы обработки данных наблюдений 26,65 6 8  14,65 

Тема 2  Построение эмпирических зависимостей 36 10 10  14 

Контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,35   0,35  

Подготовка к зачету с оценкой 9    9 

Всего за  3 семестр 72 16 18 0,35 37,65 

Итого по дисциплине 180 50 52 0,6 77,4 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Таблица 3б 
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
Л ПЗ ПКР 

Раздел I. Работа с электронными документами      

Тема 1. Оформление проектной документации для 

строительства   

 2 2  16 

Тема 2. Информационные системы и электронные 

конструкторские документы 

 2 2  16 

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах      

Тема 1 Алгоритмы математического анализа  4 4  24 

Тема 2 Матричные операции и решение систем 

уравнений 

 4 4  18,75 

Контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,25   0,25  

Подготовка к зачету 9    9 

Всего за 2 семестр 108 12 12 0,25 83,75 

Раздел III. Анализ и представление информации      

Тема 1 Основы обработки данных наблюдений 28,65 4 4  20,65 

Тема 2  Построение эмпирических зависимостей 34 6 6  22 

Контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 

0,35   0,35  

Подготовка к зачету с оценкой 9    9 

Всего за  3 семестр 72 10 10 0,35 51,65 

Итого по дисциплине 180 50 52 0,6 77,4 

 Раздел I. Работа с электронными документами 
Тема 1. Оформление проектной документации для строительства. Проектная 

документация для строительства согласно действующим ГОСТ Р  21.1101-2013 и 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД (с изменениями и поправками). Разделы и подразделы, фор-

матирование абзацев и списков. Оформление списков литературы. Оформление 

таблиц, формул, рисунков. Таблицы регистрации изменений и их форма. Оформле-

ние титульного листа тома проектной документации и тома (папки) рабочей доку-

ментации. Оформление листа утверждения. 

Типы векторных изображений. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. Классификация  и коды схем по виду элементов и связей. Классифи-

кация и коды схем в зависимости от основного назначения. Примеры схем по виду 

элементов и связей (электрическая, гидравлическая, пневматическая и т.д). Приме-

ры схем по виду назначения (структурные, функциональные, принципиальные, со-

единений, подключения и т.д.). Создание простейших электрических схем,  струк-

турных схем в тексте документа посредством вставки стандартных фигур. Создание 

функциональных схем в тексте документа с использованием элементов SmartArt, с 

использованием графических редакторов. 

Правила создания деловых презентаций. Основные требования инфографики 

к шрифтам, количеству блоков на слайде, анимационным эффектам. создание 

скрытых слайдов. работа в режиме докладчика. Подготовка раздаточного материа-

ла к печати.  
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Тема 2. Информационные системы и электронные конструкторские доку-

менты. Информационный поиск. Пертинентность и релевантность. Поисковое 

предписание. Состав типичной ДИПС (подсистема ввода и регистрации, подсисте-

ма обработки, подсистема хранения, подсистема поиска). Общая функциональная 

структура ДИПС. Защита авторский прав при использовании документов. Правила 

оформления библиографических ссылок на текстовые и электронные документы. 

Системы электронного документооборота. Основные принципы электронно-

го документооборота. Автоматизированные системы управления документами. Со-

держательная и реквизитная части электронных документов согласно ГОСТ 2.051-

2013. Статусы документов. Организация данных в электронных конструкторских 

документах. Правила оформления информационно-удостоверяющего листа. Элек-

тронная подпись. Правила передачи электронных конструкторских документов со-

гласно ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. 

Конфиденциальность, целостность и доступность информации. Понятие ин-

формационной безопасности. Сервисы: идентификация (пароли,смарт-карты, био-

метрия), авторизация. Аутентификация. Риски при работе с информацией и их 

предотвращение (антивирусная защита, резервное копирование, архивация, учет-

ные записи, пароли). Безопасность при передаче информации по сети. Криптогра-

фические механизмы безопасности. 

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах 
Тема 1. Алгоритмы математического анализа. Построение графиков функ-

ций одной переменной на интервале. Поиск локального экстремума с помощью 

надстройки «Поиск решения». Построение графиков функций, включающих ветв-

ления с помощью ЕСЛИ. Построение линейчатых (конус, цилиндр, однополостной 

гиперболоид) и нелинейных поверхностей (шар, тор, эллипсоид двуполостный ги-

перболоид, параболоид), поверхностей с плоскостью  парраллелизма (цилиндроид, 

коноид, гиперболический параболоид)  в трехмерном пространстве. 

Тема 2. Матричные операции и решение систем уравнений. Создание и из-

менение формул массива. Простейшие операции: сложение матриц, умножение 

матрицы на число, скалярное произведение двух векторов одинаковой длины. 

Унарные операции: вычисление обратной матрицы, транспонирование матрицы, 

вычисление определителя матрицы. Бинарные операции: произведение двух мат-

риц, умножение матрицы на вектор. 

Метод Гаусса для решения линейных алгебраических уравнений. Итераци-

онные (приближенные) методы решения систем линейных алгебраических уравне-

ний. Графический метод решения системы нелинейных алгебраических уравнений. 

Решение системы нелинейных алгебраических уравнений методом итераций и ме-

тодом Ньютона.  

Поиск корней уравнения методом половинного деления. Сущность метода 

половинного деления и его алгоритм.  

Раздел III. Анализ и представление информации 

Тема 1 Основы обработки данных наблюдений. Проблемы 

экспериментальных исследований. Генеральная и выборочная совокупности. 

Требования к выборкам. Методы формирования выборочных совокупностей 

(случайные и не строго случайные выборки). Виды выборок. Вариационные ряды: 

дискретные и интервальные вариационные ряды, частоты и частости. Графическое 

изображение вариационных рядов: полигон, гистограмма и кумулята. Средние 

величины:  средняя арифметическая, медиана, мода. Показатели вариации: 

вариационный размах, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 
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коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, эксцесс и их вычисление в 

надстройке «Анализ данных».  

Тема 2 Построение эмпирических зависимостей. Корреляционная 

зависимость. Факторное поле. Виды корреляции (линейная и нелинейная, 

положительная и отрицательная, автокорреляция). Линейный коэффициент 

корреляции Пирсона. Линейные и нелинейные тренды. Уравнение парной 

линейной регрессии. Получение оценок коэффициентов уравнения в прикладных 

программах. 

4.3 Лекции и практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ВСЕ НАПРАВЛЕННОСТИ   Таблица 4а 

Содержание лекций и практических занятий 

№ 

п/п 

№ и наимено-

вание разделов, 

тем 

№ и название лекции и 

практического занятия 

Формируемая 

компетенция 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

2 семестр 

1. Раздел 1. Работа с электронными документами 22 

Тема 1 

Оформление 

проектной 

документа-

ции для стро-

ительства   

Л 1. Оформление тек-

стовой части тома про-

ектной документации. 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.4) 
 2 

ПЗ 1. Форматирование 

документа по ГОСТ 

УК-1 (УК-1.2)  

ОПК-2 (ОПК-2.4) 

Устный опрос 2 

Л 2. Элементы элек-

тронного документа и 

их форматирование 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3, 

ОПК-2.4) 

 2 

ПЗ 2. Формулы, списки, 

таблицы, гиперссылки 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3, 

ОПК-2.4) 

Устный опрос 

Решение ти-

повых задач 

2 

Л 3. Графика и презен-

тации 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 2 

ПЗ 3. Создание схем УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Решение ти-

повых задач 
2 

ПЗ 4. Создание презен-

таций 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

2 

Тема 2. Ин-

формацион-

ные системы 

и электрон-

ные кон-

структорские 

документы 

 

Л 4. Информационные 

системы 

УК-1 (УК-1.1, УК-1.3, 

УК-1.6) 
 2 

ПЗ 5.  Работа в откры-

тых информационных 

системах 

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3) 

ОПК-2 (ОПК-2.1) 

Устный опрос 

Решение ти-

повых задач 

2 

 Л 5. Основы информа-

ционной безопасности 

УК-1  (УК-1.1, УК-1.6) 

ОПК-2 (ОПК-2.1) 
 2 

ПЗ 6. Электронные до-

кументы 

УК-1  (УК-1.1, УК-1.6) 

ОПК-2 (ОПК-2.1, 

ОПК-2.4) 

Устный опрос 2 

2. 
Раздел II. Вычисления в электронных таблицах  

46 
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№ 

п/п 

№ и наимено-

вание разделов, 

тем 

№ и название лекции и 

практического занятия 

Формируемая 

компетенция 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема 1. Алго-

ритмы мате-

матического 

анализа 

Л 6. Форматы данных и 

вычисления 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 4 

ПЗ 7. Вычисление зна-

чений выражений 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ти-

повых задач 

4 

Л 7. Графики функций УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 4 

ПЗ 8. Построение гра-

фиков функций 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Дискуссия  

Контрольная 

работа 

4 

Л 8. Поверхности в 3-х 

мерном пространстве 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 4 

ПЗ 9. Построение по-

верхностей 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Решение ти-

повых задач 

Контрольная 

работа 

4 

3. Тема 2 Мат-

ричные опе-

рации и ре-

шение систем 

уравнений 

Л 9. Работа с массива-

ми 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 4 

ПЗ 9.  Матричные опе-

рации 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Дискуссия  

Контрольная 

работа 

4 

Л 10.  Методы решения 

систем уравнений 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 4 

ПЗ 10.  Решение систем 

линейных  и нелиней-

ных уравнений 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ти-

повых задач 

4 

Л 11. Численное реше-

ние уравнений 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 4 

ПЗ 11. Метод половин-

ного деления 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 2 

3 семестр 

4. Раздел III. Анализ и представление информации 34 

Тема 1 Осно-

вы обработки 

данных 

наблюдений 

Л 1. Базы данных УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.2) 

 4 

ПЗ 1. Работа с базами 

данных 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.2) 

Устный опрос 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

4 

Л 2. Описательная 

статистика  данных 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.2) 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

2 

ПЗ 2. Представление 

статистических данных 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.2) 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

4 

Тема 2  По-

строение эм-

Л 3. Факторный экспе-

римент 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 

 4 
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№ 

п/п 

№ и наимено-

вание разделов, 

тем 

№ и название лекции и 

практического занятия 

Формируемая 

компетенция 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

пирических 

зависимостей 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

ПЗ 3. Оценка влияния 

качественных факторов 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 2 

ПЗ 4. Оценка влияния 

количественных факто-

ров 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

4 

Л 4. Эмпирические за-

висимости 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

 6 

ПЗ 4. Построение эм-

пирических зависимо-

стей 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

4 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Таблица 4б 

Содержание лекций и практических занятий 

№ 

п/п 

№ и наимено-

вание разделов, 

тем 

№ и название лекции и 

практического занятия 

Формируемая 

компетенция 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

2 семестр 

1. 
Раздел 1. Работа с электронными документами 

8 

 

Тема 1 

Оформление 

проектной 

документа-

ции для стро-

ительства   

Л 1. Оформление тек-

стовой и графической 

части тома проектной 

документации. 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3, 

ОПК-2.4) 

 1 

ПЗ 1. Форматирование 

документа по ГОСТ, 

Формулы, списки, таб-

лицы, гиперссылки 

УК-1 (УК-1.2) ОПК-2 

(ОПК-2.4) 

Устный опрос 

Решение ти-

повых задач 

1 

Л 2. Элементы элек-

тронного документа и 

их форматирование 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3, 

ОПК-2.4) 

 1 

ПЗ 2. Создание схем и 

презентаций 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3, 

ОПК-2.4) 

Устный опрос 

Решение ти-

повых задач 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

1 

Тема 2. Ин-

формацион-

ные системы 

и электрон-

Л 4. Информационные 

системы 

УК-1 ( УК-1.1, УК-1.3, 

УК-1.6) 
 1 

ПЗ 5.  Работа в откры-

тых информационных 

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3) 

Устный опрос 

Решение ти-
1 
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№ 

п/п 

№ и наимено-

вание разделов, 

тем 

№ и название лекции и 

практического занятия 

Формируемая 

компетенция 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

ные кон-

структорские 

документы 

 

системах ОПК-2 (ОПК-2.1) повых задач 

 Л 5. Основы информа-

ционной безопасности 

УК-1  (УК-1.1, УК-1.6) 

ОПК-2 (ОПК-2.1) 
 1 

ПЗ 6. Электронные до-

кументы 

УК-1  (УК-1.1, УК-1.6) 

ОПК-2 (ОПК-2.1, 

ОПК-2.4) 

Устный опрос 1 

2. 
Раздел II. Вычисления в электронных таблицах  

24 

Тема 1. Алго-

ритмы мате-

матического 

анализа 

Л 6. Форматы данных и 

вычисления 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 1 

ПЗ 7. Вычисление зна-

чений выражений 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ти-

повых задач 

2 

Л 7. Графики функций УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 2 

ПЗ 8. Построение гра-

фиков функций 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Дискуссия  

Контрольная 

работа 

1 

Л 8. Поверхности в 3-х 

мерном пространстве 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 1 

ПЗ 9. Построение по-

верхностей 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Решение ти-

повых задач 

Контрольная 

работа 

1 

3. Тема 2 Мат-

ричные опе-

рации и ре-

шение систем 

уравнений 

Л 9. Работа с массива-

ми 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 1 

ПЗ 9.  Матричные опе-

рации 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Дискуссия  

Контрольная 

работа 

2 

Л 10.  Методы решения 

систем уравнений 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 2 

ПЗ 10.  Решение систем 

линейных  и нелиней-

ных уравнений 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ти-

повых задач 

1 

Л 11. Численное реше-

ние уравнений 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 
 1 

ПЗ 11. Метод половин-

ного деления 

УК-1 (УК-1.2) 

ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 1 

3 семестр 

4. Раздел III. Анализ и представление информации 20 

Тема 1 Осно-

вы обработки 

данных 

наблюдений 

Л 1. Базы данных УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.2) 

 2 

ПЗ 1. Работа с базами 

данных 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.2) 

Устный опрос 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

2 
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№ 

п/п 

№ и наимено-

вание разделов, 

тем 

№ и название лекции и 

практического занятия 

Формируемая 

компетенция 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Л 2. Описательная 

статистика  данных 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.2) 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

2 

ПЗ 2. Представление 

статистических данных 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.2) 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

4 

Тема 2  По-

строение эм-

пирических 

зависимостей 

Л 3. Факторный экспе-

римент 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

 2 

ПЗ 3. Оценка влияния 

качественных факторов 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 2 

ПЗ 4. Оценка влияния 

количественных факто-

ров 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

2 

Л 4. Эмпирические за-

висимости 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

 2 

ПЗ 4. Построение эм-

пирических зависимо-

стей 

УК-1 (УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3) 
ОПК-2 (ОПК-2.3) 

Устный опрос 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

2 

4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

дисциплины 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ВСЕ НАПРАВЛЕННОСТИ   Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоя-

тельного изучения 

Раздел I. Работа с электронными документами 

1 Тема 1. Оформление про-

ектной документации для 

строительства   

Состав проектной документации. Интерфейс и возмож-

ности Word. (УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.3, ОПК-2.4) 

2 Тема 2. Информационные 

системы и электронные 

конструкторские доку-

менты 

Коробчатые документальные информационные системы. 

Поисковые системы интернета. Обеспечение информа-

ционной безопасности при передаче информации по ло-

кальной сети (УК-1.1., УК-1.2, УК-1.3, УК-1.6, ОПК-2.1, 

ОПК-2.4) 

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах 

4 Тема 1 Алгоритмы мате-

матического анализа 

Вложенная функция ЕСЛИ при проверке нескольких ин-

тервалов. Надстройка «Подбор параметра» (УК-1.2, 

ОПК-2.3) 

5 Тема 2 Матричные опера-

ции 

Алгоритмы поиска минимальных и максимальных эле-

ментов в матрицах. Способы транспонирования матриц. 
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№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоя-

тельного изучения 

Работа надстройки «Поиск решения». возможности из-

менения параметров поиска пользователем. Точность 

метода половинного деления. Другие методы прибли-

женного поиска корней уравнения. (УК-1.2, ОПК-2.3) 

Раздел III. Анализ и представление информации 

9 Тема 1 Основы обработки 

данных наблюдений 

Понятия кортеж, домен. Перекрестные запросы в базах 

данных. Программные средства, реализующие работу в 

базах данных  (УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, , ОПК-2.2) 

10 Тема 2 Построение эмпи-

рических зависимостей 

Причины присутствия случайного фактора. Элементы 

надстройки «Анализ данных» (УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3,  ОПК-2.3) 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Таблица 5б 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоя-

тельного изучения 

Раздел I. Работа с электронными документами 

1 Тема 1. Оформление про-

ектной документации для 

строительства   

Проектная документация для строительства согласно 

действующим ГОСТ Р  21.1101-2013 и ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД (с изменениями и поправками). Состав проектной 

документации. Оформление титульного листа тома про-

ектной документации и тома (папки) рабочей докумен-

тации. Интерфейс и возможности Word. Типы вектор-

ных изображений. Схемы. Виды и типы. Правила созда-

ния деловых презентаций.  (УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.3, 

ОПК-2.4) 

2 Тема 2. Информационные 

системы и электронные 

конструкторские доку-

менты 

Пертинентность и релевантность. Правила оформления 

библиографических ссылок на текстовые и электронные 

документы. Основные принципы электронного докумен-

тооборота. Автоматизированные системы управления 

документами. Содержательная и реквизитная части 

электронных документов согласно ГОСТ 2.051-2013. 

Коробчатые документальные информационные системы. 

Поисковые системы интернета. Правила передачи элек-

тронных конструкторских документов согласно ГОСТ 

2.511-2011 ЕСКД. Обеспечение информационной без-

опасности при передаче информации по локальной сети 

(УК-1.1., УК-1.2, УК-1.3, УК-1.6, ОПК-2.1, ОПК-2.4) 

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах 

4 Тема 1 Алгоритмы мате-

матического анализа 

Интерфейс и возможности электронных таблиц. правила 

работы с мастером функций. Этапы форматирования  

ячеек, работа с листами файла. Построение графиков 

функций одной переменной на интервале. Вложенная 

функция ЕСЛИ при проверке нескольких интервалов. 

Надстройка «Подбор параметра» (УК-1.2, ОПК-2.3) 
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№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоя-

тельного изучения 

5 Тема 2 Матричные опера-

ции 

Работа со ссылками и массивами. Простейшие операции: 

сложение матриц, умножение матрицы на число, 

скалярное произведение двух векторов одинаковой 

длины. Алгоритмы поиска минимальных и 

максимальных элементов в матрицах. Способы 

транспонирования матриц. Метод Гаусса для решения 

линейных алгебраических уравнений. Итерационные 

(приближенные) методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений.. Работа надстройки «Поиск 

решения». возможности изменения параметров поиска 

пользователем. Точность метода половинного деления. 

Сущность метода половинного деления и его алгоритм.  

Другие методы приближенного поиска корней уравне-

ния. (УК-1.2, ОПК-2.3) 

Раздел III. Анализ и представление информации 

9 Тема 1 Основы обработки 

данных наблюдений 

Понятия кортеж, домен. Перекрестные запросы в базах 

данных. Программные средства, реализующие работу в 

базах данных  Генеральная и выборочная совокупности. 

Методы формирования выборочных совокупностей 

(случайные и не строго случайные выборки). Требова-

ния к выборкам. Вариационные ряды: дискретные и ин-

тервальные вариационные ряды, частоты и частости. 

Определение ковариации.  (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

ОПК-2.2) 

10 Тема 2 Построение эмпи-

рических зависимостей 

Качественные и количественные факторы. Ограничения 

корреляционного анализа. Причины присутствия слу-

чайного фактора. Элементы надстройки «Анализ дан-

ных» (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  ОПК-2.3) 

5. Образовательные технологии  

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаи-

модействие, взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем 

случае не заменяют учебный материал, но способствуют его лучшему 

усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, 

навыки поведения.  

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных техно-

логий 
№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных и ин-

терактивных образовательных технологий 

2 семестр 

1 Оформление про-

ектной документа-

ции для строитель-

ства   

Л 

 

ПЗ 

Презентация  (информационно-

коммуникационное обучение).  

Контекстное обучение. Проблемное обучение  

2 Информационные Л Презентация  (информационно-
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных и ин-

терактивных образовательных технологий 

системы и элек-

тронные конструк-

торские документы 

 

ПЗ 

коммуникационное обучение).  

Проблемное обучение  

3 Алгоритмы матема-

тического анализа 

Л 

 

ПЗ 

Презентация  (информационно-

коммуникационное обучение).  

Контекстное обучение. Проблемное обучение 

(дискуссия) 

4 Матричные опера-

ции и решение си-

стем уравнений 

Л 

 

ПЗ 

Презентация  (информационно-

коммуникационное обучение).  

Контекстное обучение. Проблемное обучение 

(дискуссия) 

3 семестр 

5 Основы обработки 

данных наблюдений  

Л 

 

ПЗ 

Презентация  (информационно-

коммуникационное обучение).  

Контекстное обучение. Проблемное обучение  

6 Построение эмпи-

рических зависимо-

стей 

Л 

 

ПЗ 

Презентация  (информационно-

коммуникационное обучение). 

 Контекстное обучение. Проблемное обучение  

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

по итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности  

Вопросы для устного опроса 

Раздел 1. Работа с электронными документами . Тема 1 Оформление 

проектной документации для строительства   
 Состав проектной документации согласно ГОСТ Р  21.1101-2013 и ГОСТ 

2.105-95 ЕСКД  

 Оформление разделов и подразделов 

 Форматирование абзацев и списков.  

 Оформление списков литературы.  

 Оформление таблиц, формул, рисунков.  

 Схемы. Виды и типы.  

 Возможности SmartArt. 

 Этапы создания перзентации, назначение макетов слайдов. 

 Подготовка раздаточного материала к печати.  

Раздел I. Работа с электронными документами. Тема 2. Информацион-

ные системы и электронные конструкторские документы 
 Понятия пертинентность и релевантность.  

 Состав типичной ДИПС  

 Правила оформления библиографических ссылок на текстовые и электрон-

ные документы. 

 Основные принципы электронного документооборота.  
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 Содержательная и реквизитная части электронных документов согласно 

ГОСТ 2.051-2013.  

 Правила оформления информационно-удостоверяющего листа. Электронная 

подпись. 

 Правила передачи электронных конструкторских документов согласно 

ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. 

 Конфиденциальность, целостность и доступность информации.  

 Понятие информационной безопасности.  

 Аутентификация.  

 Риски при работе с информацией и их предотвращение.  

 Безопасность при передаче информации по сети.  

 Криптографические механизмы безопасности. 

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах. Тема 1. Алгоритмы ма-

тематического анализа. 
 Виды встроенных функций электронных таблиц 

 Примеры математических функций 

 Примеры статистических функций 

 Примеры функций работы со ссылками и массивами 

 Правила записи арифметических выражений 

 Правила построения графиков нескольких функций в одних осях 

 Абсолютные и относительные ссылки в формулах 

 Работа с логическими функциями 

 Сколько столбцов данных можно использовать для построения гистограмм? 

 Как отформатировать шрифт на всей диаграмме в целом 

 Как изменить параметры шкал диаграммы? 

 Как изменить цвет одного элемента на линейчатой диаграмме? 

 Что можно сделать при вызове контекстного меню диаграммы «Выбрать 

данные» 

 Как внести дополнительные линии сетки по оси абсцисс и оординат? 

 Способы копирования диаграммы 

 Как на круговой диаграмме указать значения и доли составляющих ее эле-

ментов 

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах. Тема 2. Матричные 

операции и решение систем уравнений. 
 Метод Гаусса для решения линейных алгебраических уравнений.  

 Итерационные (приближенные) методы решения систем линейных алгебраиче-

ских уравнений.  

 Графический метод решения системы нелинейных уравнений.  

 Сущность метода половинного деления. 

 Что такое сходимость решения 

 Что такое итерации 

Раздел III. Анализ и представление информации. Тема 1 Основы обра-

ботки данных наблюдений 
 Как вызвать функцию, вычисляющую среднее значение связанного интерва-

ла данных? 

 Как вызвать функцию, вычисляющую среднее значение несвязанного интер-

вала данных? 
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 К какой категории функций относятся функции максимум и минимум? 

 Как можно определить максимальное значение фильтрацией данных? 

 Какие фильтры электронных таблиц вы знаете? 

 Этапы задания фильтра в таблицах 

Раздел III. Анализ и представление информации. Тема 2.  Построение 

эмпирических зависимостей 
 Что такое факторное поле?  

 Какие виды корреляции бывают?  

 В чем особенность отрицательной корреляции?  

 Что показывает коэффициент корреляции?  

 Какой фактор называют качественным, пример. 

 Какой фактор называют количественным, пример 

 Что такое эмпирическая зависимость 

 Этапы построения линейной зависимости в надстройку «Анализ данных» 

Примеры типовых задач 

Раздел 1. Работа с электронными документами. Тема 1 Оформление 

проектной документации для строительства   
Задача 1. Создать документ, включающий список, таблицу, рисунок, 

формулу, отформатированный тест, нумерацию страниц. 

Задача 2. Создать таблицу со сложным разбиением на столбцы и стро-

ки 
     

 

   

      

   

Задача 3. Создать, используя только возможности офисных при-

ложений, одну из схем: 
 

 
Раздел 1. Работа с электронными документами. Тема 2. Информацион-

ные системы и электронные конструкторские документы 

Задача 4. На сайте университетской библиотеки имени Н.И. Же-

лезнова найти учебники по информатике для строительных специаль-

ностей, выпущенные не ранее 2012 года.  

Задача 5. Зарегистрироваться на сайте электронной научной биб-

лиотеки в качестве читателя.  

Задача 6. На сайте электронной научной библиотеки найти жур-

налы по строительству, просмотреть статьи в одном из последних вы-

пусков. Составить библиографическую ссылку на одну из статей. 
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Раздел II. Вычисления в электронных таблицах. Тема 1. Алгоритмы ма-

тематического анализа 

Задача 7. Составить алгоритм и вычислить в электронных табли-

цах значение выражения 
а) Вычислить значение выражения: y=lg2x

2
 при x=0,8; 

b) Вычислить комбинированную функцию y=𝑛√𝑐𝑜𝑠 𝑛 /2 при n=0,11; 

с) Вычислить вложенную функцию y=|cos 3√𝑥| при x=0,8; 

Задача 8. Построить поверхности второго порядка на отрезке 

𝑥 𝜖 [−6; 6] и отрезке 𝑦 𝜖 [−5; 5] с шагом изменения обоих аргументов 

0,5:  

а) Эллипсоид    
𝑥2

36
+

𝑦2

25
+ 𝑧2 = 1 

b) Гиперболоид двуполостный 
𝑥2

36
+

𝑦2

25
−  𝑧2 = −1 

с) Параболоид эллиптический 
𝑥2

36
+

𝑦2

25
= 2𝑧 

d) Параболоид гиперболический 
𝑥2

36
−  

𝑦2

25
= 2𝑧  

Задача 9. Решить систему линейных уравнений  
2х1 + 3х2 − 7х3 = 0,8
4х1 − 0,5х2 + 2х3 = 1
х1 + 0,6х2 − х3 = −1

  

Задача 10. Решить систему нелинейных уравнений  графически 

на интервале [-3: 3] с шагом изменения аргумента hx=0,1 

{

у = 𝑠𝑖𝑛(2𝑥 + 1)

𝑦 = 𝑥
1

3⁄  

Примеры задач для контрольной работы 

 Контрольная работа состоит из 3-х задач и выполняется на персо-

нальном компьютере по вариантам. Отчетом по работе является рас-

четный файл, предоставленный на проверку преподавателю. 

Задача 1. Построить график функции на интервале 
1) b=e

2
c

 
на отрезке –2,5≤c≤ 7,5 с шагом изменения аргумента 2; 

2) 𝑦 = √𝑎 + 𝑙𝑛𝑎 на отрезке 0,1<x<2 с шагом изменения аргумента 0,2; 

3) a=cos2x–√𝑥 на отрезке 0<x<0,5 с шагом изменения аргумента 0,05; 

4) x=y
a
+cosay при a=0,8 на отрезке 0<y<12 с шагом изменения аргумента 0,2. 

5) y=0,8tgx–𝑥√𝑥 на отрезке 0,3<x<1,5 с шагом изменения аргумента 0,2; 

6) z=0,75𝑦2+lgy на отрезке 1<y<20 с шагом изменения аргумента 2; 

7) b=(1,3x–0,1)√𝑥 на отрезке 10<x<100 с шагом изменения аргумента 5; 

8) b=(1,3x+x√𝑥) / √𝑥  на отрезке 1<x<10 с шагом изменения аргумента 2; 

9) a=15,1 e
x 
–arcsinx на отрезке 0,1 ≤ х<1 с шагом изменения аргумента 0,2; 

10) n=0.74√𝑥/(2x2+sinx) на отрезке 1≤x≤10 c шагом изменения аргумента 0.5; 

Задача 2. По индивидуальным вариантам на персональном компью-

тере необходимо: построить поверхность в трехмерном пространстве 

по заданному уравнению на заданном интервале изменения перемен-

ных 
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Задача 3. Для квадратной матрицы найти: определитель, обрат-

ную матрицу, произведение исходной матрицы на константу, произве-

дение исходной матрицы на заданный вектор, максимальный и мини-

мальный элемент исходной матрицы. 

Вопросы к дискуссии 

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах . Тема 1. Алгоритмы 

математического анализа  
Какие могут быть варианты использования вложенной функции ЕСЛИ при 

проверке 3-х  и 4-х условий на смежных и несмежных интервалах аргумента? 

Можно ли избежать использование функции И при проверке аргумента на трех и 

четырех смежных интервалах?  

Раздел II. Вычисления в электронных таблицах . Тема 2 Матричные 

операции и решение систем уравнений 
В каких случаях можно умножить вектор-строку на вектор столбец? Можно 

ли умножать матрицы с различным количеством строк и столбцов?  
 

Примеры индивидуальных задач 

Раздел 1. Работа с электронными документами. Тема 1 Оформле-

ние проектной документации для строительства   

Задача 1. На официальном сайте Росстата найти сведения в раз-

деле Официальная статистика/Предпринимательство/Строительство, по 

вариантам найти многолетние данные Российской Федерации по пока-

зателю, выбранному самостоятельно. Создать презентацию с результа-

тами структуры раздела и данными по выбранному самостоятельно по-

казателю. 

Раздел III. Анализ и представление информации. Тема 1 Основы обра-

ботки данных наблюдений 

Задача 2. На официальном сайте Росстата найти сведения в раз-

деле Официальная статистика/Предпринимательство/Строительство, по 

вариантам найти многолетние данные Российской Федерации по пока-

зателю:  
1. Количество введенных зданий -всего, тыс.  

2. Количество введенных зданий жилого назначения, тыс.  

3. Количество введенных зданий   нежилого назначения, тыс. 

4. Общий строительный объем зданий - всего, млн. м3  

5. Общий строительный объем зданий   жилого назначения, млн. м3  

6. Общий строительный объем зданий   нежилого назначения, млн. м3  

7. Количество введенных нежилых зданий -  всего, тыс.  

8. Количество введенных нежилых зданий промышленные, тыс.  

9. Количество введенных нежилых зданий сельскохозяйственные, тыс. 

10. Количество введенных нежилых зданий коммерческие, тыс. 

11. Количество введенных нежилых зданий административные, тыс. 

12. Количество введенных нежилых зданий учебные, тыс. 

13. Количество введенных нежилых зданий системы  здравоохранения, тыс. 

14. Общий строительный объем нежилых зданий - всего, млн. м
3
 

15. Общий строительный объем зданий промышленные, млн. м
3
 

16. Общий строительный объем зданий сельскохозяйственные, млн. м
3
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17. Общий строительный объем зданий коммерческие, млн. м
3
 

18. Общий строительный объем зданий административные, млн. м
3
 

19. Общий строительный объем зданий учебные, млн. м
3
 

20. Общий строительный объем зданий системы  здравоохранения, млн. м
3
 

21. Общая площадь зданий -всего, млн. м
2
 

22. Общая площадь зданий промышленные, млн. м
2
 

23. Общая площадь зданий сельскохозяйственные, млн. м
2
 

24. Общая площадь зданий коммерческие, млн. м
2
 

25. Общая площадь зданий административные, млн. м
2
 

26. Общая площадь зданий учебные, млн. м
2
 

Данные сохранить в виде базы данных. Выполнить сортировку элементов базы 

по возрастанию, по убыванию. Найти максимальный и минимальный элементы. 

Выполнить описательную статистику данных. Построить гистограмму. Определить 

темп роста и прироста показателя.  

Раздел III. Анализ и представление информации. Тема 2  Построение 

эмпирических зависимостей 

Задача 3. По данным из предыдущего задания построить факторное по-

ле. Определить коэффициент корреляции между Х и У. построить все 

возможные линии тренда.  выбрать наиболее подходящую. Сделать 

прогноз на 2 года вперед. 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию (зачет) по итогам освоения дисциплины  

«Информационные технологии» 

1. Правила форматирования разделов в проектной документации 

2. Правила оформления списков литературы, действующие ГОСТ по биб-

лиографии 

3. Правила оформления рисунков и формул в проектной документации 

4. Стандартные форматы представления таблиц в проектной документа-

ции 

5. Оформление титульного листа тома проектной документации 

6. Пертинентность и релевантность в поисковых запросах.  

7. Поисковое предписание. 

8. Общая функциональная структура документальных информационных 

поисковых систем.  

9. Основные принципы электронного документооборота. 

10. Содержательная и реквизитная части электронных документов соглас-

но ГОСТ 2.051-2013.  

11. Конфиденциальность, целостность и доступность информации.  

12. Понятие информационной безопасности.  

13. Аутентификация.  

14. Риски при работе с информацией и их предотвращение.  

15. Безопасность при передаче информации по сети.  

16. Криптографические механизмы безопасности. 

17. Построение графиков функций одной переменной на интервале.  

18. Построение графиков функций, включающих ветвления. 

19. Построение линейчатых поверхностей в трехмерном пространстве. 

20. Построение нелинейчатых поверхностей в трехмерном пространстве. 
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21. Простейшие операции над матрицами: сложение, умножение на число. 

22. Унарные операции над матрицами: вычисление обратной матрицы, 

транспонирование матрицы, вычисление определителя матрицы.  

23. Бинарные операции над матрицами: произведение двух матриц. 

24.  Бинарные операции над матрицами: умножение матрицы на вектор. 

25. Матричный метод решения системы линейных уравнений. 

26. Правила построения графиков нескольких функций в одних осях 

27. Абсолютные и относительные ссылки в формулах 

28. Работа с логическими функциями 

29. Графический метод решения системы нелинейных уравнений.  

30. Сущность метода половинного деления. 
 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) по итогам освоения дисциплины 

 «Информационные технологии» 
1. Основные понятия базы данных 

2. Первичный и вторичный ключ в базе данных 

3. Фильтры в базе данных 

4. Как вызвать функцию, вычисляющую среднее значение связанного 

интервала данных? 

5. Как вызвать функцию, вычисляющую среднее значение несвязанного 

интервала данных? 

6. К какой категории функций относятся функции максимум и минимум? 

7. Как можно определить максимальное значение фильтрацией данных? 

8. Что такое факторное поле?  

9. Какие виды корреляции бывают?  

10. В чем особенность отрицательной корреляции?  

11. Что показывает коэффициент корреляции?  

12. Какой фактор называют качественным, пример. 

13. Какой фактор называют количественным, пример 

14. Что такое эмпирическая зависимость 

15. Сколько данных наблюдений надо иметь для оценки коэффициентов 

линейной эмпирической зависимости 

16. Этапы построения линейной зависимости в надстройке «Анализ дан-

ных» 

17. Графическое изображение вариационных рядов: полигон. 

18. Графическое изображение вариационных рядов:  гистограмма  

19. Графическое изображение вариационных рядов: кумулята. 

20. Точечные оценки выборки, определяемые в пакете «Описательная 

статистика». 

21. Интервальное оценивание. Доверительный интервал и доверительная 

вероятность для среднего значения. 

22. Примеры количественных факторов 

23. Примеры качественных факторов 

24. Вычисление коэффициентов корреляции Пирсона. 

25. Проверка статистической значимости коэффициента корреляции Пир-
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сона 

26. Что такое бинарные переменные и когда они используются 

27. Модель парной линейной регрессии  

28. Требования к построению модели парной линейной регрессии 

29. Оценка параметров уравнения парной линейной регрессии. 

30. Сущность метода наименьших квадратов. 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

Для контроля успеваемости используется  традиционная система 

контроля и оценки успеваемости студентов: должны быть представле-

ны критерии выставления оценок во втором семестре по системе «за-

чет», «незачет», в третьем семестре по четырехбалльной системе «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания на зачете с оценкой Зачет 

Высокиий уро-

вень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал без пробелов; выполнивший все задания, предусмот-

ренные учебным планом на высоком качественном 

уровне; практические навыки профессионального при-

менения освоенных знаний сформированы. 

зачет 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически 

полностью освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, учебные задания не оценены 

максимальным числом баллов, в основном сформиро-

вал практические навыки. 

зачет 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 

частично с пробелами освоивший знания, умения, ком-

петенции и теоретический материал, многие учебные 

задания либо не выполнил, либо они оценены числом 

баллов близким к минимальному, некоторые практиче-

ские навыки не сформированы. 

зачет 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, 

не освоивший знания, умения, компетенции и теорети-

ческий материал, учебные задания не выполнил, прак-

тические навыки не сформированы. 

незачет 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Аверьянов Г.П., Дмитриева В.В. Современная информатика: 

учебное пособие для вузов. М.: Изд-во МИФИ, 2011, 436 с. ЭБС 
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ЛАНЬ (доступ свободный  

https://e.lanbook.com/book/75804?category=1537) 

2. Информатика [Текст] : учебник для студентов вузов / [Н. В. Ма-

карова, Л. А. Матвеев, В. Л. Бройдо и др.] ; под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. - 3-е перераб. изд. - Москва : Финансы и статистика, 

2007. – 765 с. (60 экз.) 

3. Палиивец М.С. Методы моделирования в водопользовании : 

Учебное пособие / Максим Сергеевич Палиивец . – [б. м.] РГАУ-

МСХА, 2016 . – 84 с.  (25 экз., полнотекстовая электронная вер-

сия доступна на сайте библиотеки РГАУ-МСХА 

http://library.timacad.ru/elektronnyy-katalog ) 

7.2 Дополнительная литература 

1. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: ком-

пьютерное моделирование [Текст] : учебное пособие: для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности "Статистика" и другим 

экономическим специальностям / И. В. Орлова, В. А. Половни-

ков. - испр. и доп. - Москва : Вузовский учеб., 2014. – 363 с. 

2. Снежко В.Л. Современные способы обработки данных гидравли-

ческого эксперимента : Монография / Снежко Вера Леонидовна . 

– М. : РГАУ-МСХА, 2015. 140 с.  ( 5 экз., полнотекстовая элек-

тронная версия доступна на сайте библиотеки РГАУ-МСХА 

http://library.timacad.ru/elektronnyy-katalog). 

3. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебник для вузов / С. В. 

Симонович, Г. А. Евсеев, В. И. Мураховский; Ред. С. В. Симоно-

вич. - СПб. : Питер, 2001. - 640 с.  (135 экз.)  

7.3 Нормативные правовые акты 

1. 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (Доступ свободный) 

2. Федеральный закон Об электронной подписи (с изменениями на 

23 июня 2016 года) .  Редакция, действующая с 31 декабря 2017 

года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа из системы ГА-

РАНТ (доступ свободный) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Реестр Федеральных государственных информационных систем 

http://rkn.gov.ru/it/register/  (открытый доступ) 

2. Официальный сайт электронной научной библиотеки 

https://elibrary.ru/ (доступ свободный) 

http://www.consultant.ru/about/software/systems/#build


27 

 

3. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Феде-

рации. Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-

ст). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://proektst.ru/d/929146/d/osnovnyyetrebovaniyakproyektnoyirabo

chey.pdf (открытый доступ) 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым докумен-

там (с Изменением N 1) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАН-

ДАРТ Единая система конструкторской документации Дата вве-

дения 1996-07-01. ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd (открытый доступ) 

5. ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных кон-

структорских документов. Общие положения. МЕЖГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Дата введения 01.01.2012. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (откры-

тый доступ) 

6. ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Общие положения Москва 

Стандартинформ 2014. Приказом Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 

1628-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2.051—2013 введен 

в действие в качестве национального стандарта Российской Фе-

дерации с 1 июня 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293775/4293775538.pdf (откры-

тый доступ) 

9. Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Проведение занятий осуществляется в аудиториях, оборудованных 

персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с 

выходом в интернет с обязательным наличием проектора для возмож-

ности показа презентаций и экрана. 
Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование 

программы 

Тип  

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Все разделы Power Point обучающая 
Microsoft 2007 и позд-

нее 

2 Все разделы MS Office расчетная 
Microsoft 2007 и позд-

нее 

3 Все разделы Internet Explorer поисковая Microsoft 2007 и позд-

http://proektst.ru/d/929146/d/osnovnyyetrebovaniyakproyektnoyirabochey.pdf
http://proektst.ru/d/929146/d/osnovnyyetrebovaniyakproyektnoyirabochey.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://www.consultant.ru/about/software/systems/#build
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293775/4293775538.pdf
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нее 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудито-

риями, кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (№ 

учебного корпуса, № аудито-

рии) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 2 

№29 

(ул.  Большая Академическая,  

дом 44, стр. 3), ауд. 210. учеб-

ная лаборатория, учебная 

аудитория для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежу-

точной аттестации, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты 

Персональный компьютер 12 шт.  (Инв. № 

210134000001109;210134000001110; 

210134000001111; 210134000001112; 

210134000001113; 10134000001114; 

210134000001115; 210134000001116; 

10134000001117; 210134000001118; 

210134000001119;210134000001120) 

№29 

(ул.  Большая Академическая,  

дом 44, стр. 3), ауд. 203 учеб-

ная лаборатория, учебная 

аудитория для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежу-

точной аттестации, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты 

Персональный компьютер 32 шт.  (Инв. № 

210134000001134; 

210134000001192;210134000001193; 

210134000001194;210134000001195; 

210134000001196; 

210134000001197;410134000000590; 

210134000001181; 

210134000001182;210134000001183; 

210134000001184; 210134000001185; 

210134000001186:210134000001187; 

210134000001188; 210134000001189; 

10134000001190; 210134000001191; 

210134000001168; 10134000001169; 

210134000001170; 210134000001171; 

10134000001172; 210134000001173; 

210134000001174; 10134000001175; 

210134000001176; 210134000001177; 

10134000001178; 210134000001179; 

210134000001180) 

CNet Switch CNSN-1600  2 шт  (Инв. № 

410134000000196; 410134000000196) 

Библиотека им. Н.И. Железно-

ва 

(Лиственничная аллея, д. 2 к.1, 

ком. 133) 

Читальный зал. 12 компьютерных мест с досту-

пом в электронный каталог ЦНБ и Интернет. 
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Комнаты самоподготовки сту-

дентов в общежитиях 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению 

дисциплины 

Обучение по дисциплине «Информационные технологии» дает 

знания методов обработки результатов исследований, учит поиску ис-

точников и оценке необходимой для этого информации, современным 

методикам прикладных исследований, анализу, интерпретации и оцен-

ке полученных результатов. Обучение предполагает изучение содержа-

ния учебной дисциплины на аудиторных занятиях (лекциях и практиче-

ских занятиях), активно-творческую  самостоятельную работу студен-

тов в часы, отведенные на самостоятельную работу в период изучения 

курса. 

Активно-творческий подход к работе с учебным материалом на 

практических  занятиях обусловлен качеством студента к этим формам 

занятий в период самостоятельной работы, активным участием в об-

суждении вопросов и решении задач на занятиях. В этих целях задачи, 

выносимые для решения на практических занятиях, должны быть глу-

боко изучены, продуманы, проанализированы и представлены в кон-

спектах в виде формул и моделей в период самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента является важным видом учебной ра-

боты в Университете. Основными видами самостоятельной внеауди-

торной работы по учебной дисциплине «Информационные техноло-

гии» являются: самостоятельное углубленное изучение разделов учеб-

ной дисциплины с помощью рекомендованной литературы, интернет-

ресурсов, повторение и доработка изложенного на занятиях материала, 

сбор исходных данных для статистического анализа дома в глобальной 

сети, повтор решаемых задач дома, самостоятельную работу с  про-

граммным обеспечением, подготовку к контрольной работе  и  подго-

товку к зачету во 2-м семестре или зачету с оценкой в 3-м семестре. 

Подготовка к зачету и зачету с оценкой. К зачету и зачету с 

оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, система-

тически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытка 

освоить дисциплину в период непосредственной подготовки к зачету 

(зачету с оценкой), как правило, бывает мало продуктивной и неэффек-

тивной. В самом начале изучения учебной дисциплины познакомьтесь 

со следующей учебно-методической документацией: программой по 

учебной дисциплине «Информационные технологии»; перечнем зна-

ний, навыков и умений, которыми студент должен овладеть, составом 

компетенций, которыми необходимо владеть по окончании изучения 

курса; тематическим планом и логикой изучения дисциплины; планами 

лекций и практических занятий и типами решаемых прикладных задач; 
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организацией контрольных мероприятий по проверке текущей успева-

емости; рекомендованной литературой и интернет-ресурсами; перечнем 

вопросов по подготовке к зачету или зачету с оценкой.  Это позво-

лит сформировать четкое представление об объеме и характере знаний 

и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематиче-

ское выполнение учебной работы на лабораторных занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета 

или зачета с оценкой.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий.  

Студент, пропустивший занятия, обязан принести конспект по 

пропущенной лекции или практическому занятию. 

. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине 

Занятия по дисциплине проводятся в следующих формах: лекции 

и практические занятия. Важным моментом при объяснении теоретиче-

ского материала к практическому занятию является предупреждение 

пассивности студентов и обеспечение активного восприятия и осмыс-

ления ими новых знаний. 

Определяющее значение в решении этой задачи имеют два ди-

дактических условия: во-первых, само изложение материала педагогом 

должно быть содержательным в научном отношении, живым и инте-

ресным по форме; во-вторых, в процессе устного изложения знаний 

необходимо применять особые педагогические приемы, возбуждающие 

мыслительную активность студентов и способствующие поддержанию 

их внимания. Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. 

Самым простым в данном случае является достаточно четкое определе-

ние темы нового материала и выделение тех основных вопросов, в ко-

торых надлежит разобраться студентам. 

Практические занятия развивают научное мышление и речь сту-

дентов, позволяют проверить их знания, в связи с чем выступают важ-

ным средством достаточно оперативной обратной связи. Для успешной 

подготовки к лабораторным занятиям студенту невозможно ограни-

читься слушанием вводного материала. Требуется предварительная са-

мостоятельная работа студентов по теме планируемого занятия. Не мо-

жет быть и речи об эффективности занятий, если студенты предвари-

тельно не поработают над конспектом, учебником, учебным пособием, 

чтобы основательно овладеть теорией вопроса. Интерактивное обуче-

ние обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогаще-

ние. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекцион-

ный материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно 
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важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения. Интерак-

тивные методы применяются как на лекциях, так и на практических за-

нятиях. 

Презентации с использованием различных вспомогательных 

средств с обсуждением. Используются различные вспомогательные 

средств: доска, книги, видео, слайды для компьютеров и т.п. Интерак-

тивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Обратная связь - Актуализация полученных на лекции знаний 

путем выяснения реакции участников на обсуждаемые темы.  

Дискуссия от латинского «discussion» (рассмотрение, исследова-

ние): способ организации совместной деятельности с целью интенси-

фикации процесса принятия решения в группе; метод активного обуче-

ния, основанный на публичном обсуждении проблемы, цель которого 

выяснение и сопоставление различных точек зрения, нахождение пра-

вильного решения спорного вопроса. 

 

Программу разработала: 

Снежко Вера Леонидовна, 

Доктор технических наук, профессор  _______________________ 
         (подпись) 

 


