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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 12
практические 
занятия 18 12

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 38 48

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем 4 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3 сем 4 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 3 сем 4 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 16 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 16 16
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 4 14

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 2 2

Итого 38 48
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
1. Формирование представлений об информатике как фундаментальной науке и универсальном языке 
естественнонаучных, общетехнических и профессиональных дисциплин.
2. Формирование умений и навыков применения методов информатики для исследования и решения 
прикладных задач с использованием компьютера.

Задачи освоения дисциплины:
1. Иметь представления об основных компонентах комплексной дисциплины "Информатика".
2. Уметь раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины 
"Информатика".
3. Приобрести навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных 
программ общего назначения.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий 

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния технической документации

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-5.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий 

Знает: ОПК-5.1. Организацию работы в современных 
информационных системах цифрового моделирования 
Умеет: ОПК-5.1. Осуществлять выбор виртуальных комплексов для 
оптимальной работы 
Имеет навыки: ОПК-5.1. Применения программного обеспечения, 
применяемого для камеральной обработки результатов 
обследования территориальных объектов

ОПК-5.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния 
технической документации

Знает: ОПК-5.2. Нормативные правовые акты в области 
информационного моделирования, в том числе трудовое 
законодательство Российской Федерации Основы трудового 
законодательства Российской Федерации, требования охраны труда 
при проведении работ
Умеет: ОПК-5.2. Методики производства виртуальных наблюдений 
и измерений, используемые при выполнении конкретного вида 
градостроительных задач
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ОПК-5.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния 
технической документации

Имеет навыки: ОПК-5.2. Работы с нормативной документацией

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), 
очно-заочная форма (4 семестр)

1 Основы 
информатики

Базовые понятия информатики. 2 2 2 2

2 Основы 
информатики

Операционные системы. 2 2 2 2

3 Основы 
информатики

Компьютерные сети. 2 2 2 2

4 Основы 
информатики

Текстовый процессор MS Word. 2 2 2 2

5 Основы 
информатики

Табличный процессор MS Excel. 2 2 2 2

6 Основы 
информатики

Подготовка электронной презентации в 
редакторе MS PowerPoint. 

2 1 2 2

7 Основы 
информатики

Основы программирования на 
алгоритмическом языке высокого 
уровня. 

4 1 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 12 16 16

Итого 16 12 16 16

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), 
очно-заочная форма (4 семестр)

1 Основы 
информатики

Текстовый процессор MS Word. 4 4 4 4

2 Основы 
информатики

Табличный процессор MS Excel. 6 4 4 4
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3 Основы 
информатики

Основы СУБД (MS Access). 4 2 4 4

4 Основы 
информатики

Подготовка электронной презентации в 
редакторе MS PowerPoint. 

4 2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 12 16 16

Итого 18 12 16 16

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 5 6 7
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(3 семестр), очно-заочная форма (4 семестр)

1 Индивидуальное задание по основам алгоритмизации. 4 14
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

4 14

Итого 4 14
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-5.1., 
ОПК-5.2.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-5.1., 
ОПК-5.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ОПК-5.2., 
ОПК-5.1.

4 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические ОПК-5.2., 
ОПК-5.1.

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-5.1., 
ОПК-5.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), очно-заочная форма (4 семестр)
1. Информационные ресурсы общества. Информационные технологии.
2. Архитектура современных вычислительных систем.
3. Операционная система Windows. Графический интерфейс. Настройка рабочей среды.
4. Стандартные программы системы Windows. Подключение программных приложений. Запуск 
пользовательских программ. 
5. Виды компьютерных сетей.
6. Сервисы, Web-сайты, браузеры и адресация информационных ресурсов.
7. Назначение и основные возможности MS Word.
8. Создание, редактирование и форматирование документа.
9. Назначение и основные понятия MS Excel.
10. Создание и редактирование электронных таблиц.
11. Использование мультимедийных технологий при подготовке презентаций.
12. Возможности презентаций для представления аналитической информации.
13. Алфавит алгоритмического языка. Структура программы, форматы записи.
14. Программирование основных алгоритмических конструкций.
15. Назначение и основные возможности MS Word.
16. Создание, редактирование и форматирование документа.
17. Назначение и основные понятия MS Excel.
18. Создание и редактирование электронных таблиц.
19. Основные понятия СУБД.
20. Проектирование структуры БД.
21. Использование мультимедийных технологий при подготовке презентаций.
22. Программирование основных алгоритмических конструкций.
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23. Структура программного проекта.
24. Возможности презентаций для представления аналитической информации.
25. Использование мультимедийных технологий при подготовке презентаций.
26. Программирование основных алгоритмических конструкций.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Кисленко, Н. П. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Информатика. Базовый курс 
: учеб. пособие. Ч. 3 / Н. П. Кисленко ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 180 с. : табл. - Библиогр.: с. 179-180. - ISBN 978-5-7795-0606-9 : 241.00.
2. Кудинов, Ю.И.    Современные информационные технологии [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 
Ю. И. Кудинов, С. А. Суслова. - Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2013. - 84 c. - ISBN 978-5-88247-560-3. (http://www.iprbookshop.ru/55157.html)

Дополнительная литература

1. Кисленко, Н. П. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Основы компьютерных 
технологий : учеб. пособие для вузов по спец. 071900 "Информационные системы и технологии" очной 
формы обучения / Н. П. Кисленко ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2003. - 88 с. - 
ISBN 5-7795-0171-8 : 33.95.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 438 ауд. 
(Контрольная, Зачет, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., сервер 2 
шт., монитор 3 шт., огртехника 2 шт., планшет 1 шт.;Разное: 
кондиционер 1 шт.
Общее количество мест: 21

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Н.П.Кисленко
 (подпись) ФИО
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