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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
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 5 5
академических 
часов 180 180

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 6
практические 
занятия 60 10

лабораторный 
практикум 6 4

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 114 160

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2,3 сем 2,3,4 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 2,3 сем 3,4 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 2,3 сем 3,4 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 28 34

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 34 54
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 16 24
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 16 25

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 20 23

Итого 114 160
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование представлений об информатике как 
фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и 
профессиональных дисциплин, формирование умений и навыков применения информатики для 
исследования и решения прикладных задач в строительной отрасли 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.
3. Приобрести навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных 
программ общего назначения.
4. Уметь программировать в пакете MathCAD вычислительные алгоритмы любой сложности, используя 
методы модульного программирования, а также знать методики тестирования и отладки.
5. Знать графические возможности пакета MathCAD и уметь представить исходные данные и результаты 
вычислений в виде различных графиков и диаграмм.
6. Уметь использовать информационные источники глобальной компьютерной сети Интернет.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

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-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформления технической документации

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.3. Использует современные информационные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности

      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-2.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий

Знает: ОПК-2.1. Технологии информационного моделирования, 
современные системы автоматизированного проектирования, 
системы автоматизации инженерных расчетов
Умеет: ОПК-2.1. Создавать информационные модели объекта в 
среде информационного моделирования, создавать проектную 
документацию с помощью CAD-систем (систем 
автоматизированного проектирования)
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ОПК-2.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий

Имеет навыки: ОПК-2.1. Создания чертежей, конструкторской 
и/или технологической документации и/или 3D моделей

ОПК-2.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформления 
технической документации

Знает: ОПК-2.2. Принципы работы прикладного программного 
обеспечения для разработки и оформления технической 
документации
Умеет: ОПК-2.2. Создавать информационную  модель, 
совокупность представленных в электронном виде документов, 
графических и текстовых данных по объектам
Имеет навыки: ОПК-2.2. С использованием автоматизированных 
систем решать сложные задачи профессиональной деятельности, а 
также настраивать такие системы для оптимизации своей работы

ОПК-2.3. Использует современные 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-2.3. Методику создания информационной модели 
объекта в среде информационного моделирования
Умеет: ОПК-2.3. Применять правовые, нормативные, технические, 
организационные и иные документы для градостроительного 
проектирования в BIM-системах и CAD-системах
Имеет навыки: ОПК-2.3. Выполнения профессиональных задач в 
системах информационного проектирования зданий и сооружений, 
моделирования жизненного цикла здания или сооружения

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 (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр, 3 семестр)

1 Основы 
информационных 
технологий

Базовые понятия информатики. 
Понятие алгоритма и его свойства. 
Способы записи алгоритмов. Базовые 
структуры алгоритмов.

2 8 12

2 Основы 
информационных 
технологий

Базовые понятия информатики. 
Разработка циклических алгоритмов 
табулирования функций, счетчика, 
накопления сумм и произведений, 
поиска минимального и максимального 
значений. Кратные и итерационные 
циклы.

2 10 12

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

4 18 24

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

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

1 Основы работы в 
пакете Microsoft 
Excel

Содержание информационных 
технологий. Основные понятия и 
основы работы. 
. Классификация видов 
информационных технологий и их 
реализация в технических областях. 
Основные сведения о программе 
Microsoft Excel. Основные 
инструменты. Пользовательские 
форматы. Защита данных. 

1 4 4

2 Анализ и 
управление 
данными

Основы проектирования баз данных. 
Этапы проектирования баз данных. 
Модель данных. Реляционная модель 
данных. Понятие поля, записи, ключа. 
Нормализация отношений. 
Использование диаграмм 
"сущность-связь" (ER-диаграммы) при 
проектировании.

1 6 6

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

2 10 10

Итого 6 28 34

 5 



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 (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр, 3 семестр)

1 Основы 
современной 
информатики

Базовые понятия информатики. 
Основные определения. Принципы 
кодирования данных в ЭВМ. Формула 
Р. Хартли.

2 1 2 2

2 Основы 
современной 
информатики

Кодирование в компьютере данных 
разного типа. Представление в 
компьютере числовых и текстовых 
данных. Кодирование графической и 
звуковой информации.

2 1 2

3 Основы 
современной 
информатики

Позиционные системы счисления. 
Общая формула записи ПСС. Правила 
перевода десятичных чисел в 
двоичную, восьмеричную, 
шестнадцатеричную ПСС и обратно. 
Арифметические операции в ПСС.

2 1 2

4 Основы 
современной 
информатики

Логические основы ЭВМ. Логические 
формулы. Таблицы истинности. 
Преобразование логических формул. 
Базовые логические элементы. 
Логические схемы.

2 1 1

5 Основы 
современной 
информатики

Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма и его свойства. 
Способы записи алгоритмов. Базовые 
структуры алгоритмов.

2 1 1

6 Основы 
современной 
информатики

Базовые алгоритмы циклических 
вычислительных процессов. Разработка 
циклических алгоритмов табулирования 
функций, счетчика, накопления сумм и 
произведений, поиска минимального и 
максимального значений. Кратные и 
итерационные циклы.

2 1 2

7 Основы 
современной 
информатики

Подпрограммы. Назначение 
подпрограммы. Структура 
подпрограммы. Описание 
подпрограмм-функций и 
подпрограмм-процедур. Обращение к 
подпрограммам. Формальные и 
фактические параметры.

2 2 2

8 Основы 
современной 
информатики

Безмодульное и модульное 
программирование в пакете MathCad. 
Реализация линейных, 
разветвляющихся и циклических 
вычислительных процессов.

2 1 2
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9 Основы 
современной 
информатики

Базовые понятия. Простейшие 
вычисления в MathCad. Интерфейс 
MathCad. Математическая панель 
инструментов. Текстовая, 
математическая  области. Операторы 
присваивания и численного вывода. 
Константы и переменные. Вычисление 
алгебраических формул.

2 1 2 2

10 Основы 
современной 
информатики

Работа с массивами данных. Понятие 
массива. Создание массива. Функции 
обработки массивов. Команды панели 
инструментов "Матрица". Операции 
вычисления с использованием векторов 
и матриц.

2 1 1 2

11 Основы 
современной 
информатики

Использование функций в вычислениях. 
Диалоговое окно "Вставка функции".  
Встроенные функции. Функции 
обработки массивов. Функции 
пользователя.

2 1 1 2

12 Основы 
современной 
информатики

Графика. Графическая панель. 
Построение графиков в различных 
системах координат.

2 1 2

13 Основы 
современной 
информатики

Итерационные циклы. Решение 
итерационных задач с использованием 
условия выхода из цикла с заданной 
точностью приближения.

2 1 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

26 4 16 24

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

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

1 Основы работы в 
пакете Microsoft 
Excel

Содержание информационных 
технологий. Основные понятия и 
основы работы. 
. Классификация видов 
информационных технологий и их 
реализация в технических областях. 
Основные сведения о программе 
Microsoft Excel. Основные 
инструменты. Пользовательские 
форматы. Защита данных. 

2 1 2 2

2 Основы работы в 
пакете Microsoft 
Excel

Использование формул и функций. 
Создание графиков и диаграмм. Типы 
диаграмм. Редактирование диаграмм. 
Форматирование диаграмм.

4 1 2 2

3 Основы работы в 
пакете Microsoft 
Excel

Диаграммы. Создание графиков и 
диаграмм. Типы диаграмм. 
Редактирование диаграмм. 
Форматирование диаграмм.

4 1 2 4

4 Основы работы в 
пакете Microsoft 
Excel

Работа с массивами. Вектор. Матрица. 
Основные операции работы и функции 
с массивами. Применение в расчетах. 

4 1 2 4
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5 Основы работы в 
пакете Microsoft 
Excel

Математическое моделирование. 
Решение систем линейных уравнений. 
Нахождение корней нелинейного 
уравнения – подбор параметра. 
Нахождение уравнения регрессии: 
построение, вычисление, линия тренда. 
Задача оптимизации: запуск надстройки 
"поиск решения", создание отчета, 
опорные таблицы.

4 2 4

6 Анализ и 
управление 
данными

Анализ и управление данными в Ecxel. 
Создание и ведение списков, проверка 
вводимых данных. Работа с таблицей 
данных: автофильтр, расширенный 
фильтр, многоуровневая сортировка, 
подведение итогов, сводная таблица.

4 1 2 4

7 Анализ и 
управление 
данными

Основы проектирования баз данных. 
Этапы проектирования баз данных. 
Модель данных. Реляционная модель 
данных. Понятие поля, записи, ключа. 
Нормализация отношений. 
Использование диаграмм 
"сущность-связь" (ER-диаграммы) при 
проектировании.

6 2 4

8 Анализ и 
управление 
данными

Разработка баз данных в среде СУБД 
Microsoft Access. Этапы разработки баз 
данных в среде СУБД Microsoft Access. 
Объекты базы данных, их назначение. 
Понятие о структуре объектов базы 
данных. Сервисные средства описания 
структуры отдельных объектов базы 
данных (конструкторы, мастера, 
построители выражений). Типы 
данных. Создание таблиц базы данных 
и связей между ними. Типы связей. 
Понятие целостности.

6 1 4 6

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 6 18 30

Итого 60 10 34 54

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

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 (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр, 3 семестр)
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1 Основы 
программирования 
в пакете Mathcad

Программирование разветвляющихся и 
циклических вычислительных 
процессов. Безмодульное и модульное 
программирование РВП. Реализация 
базовых циклических алгоритмов 
табулирования функций.

2 2 5 10

2 Основы 
программирования 
в пакете Mathcad

Обработка одномерных массивов. 
Реализация алгоритмов счетчика, 
накопления сумм и произведений, 
поиск минимального и максимального 
значений.

2 2 5 10

3 Основы 
программирования 
в пакете Mathcad

Кратные циклы. Базовые алгоритмы 
обработки матриц.

2 6 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

6 4 16 24

Итого 6 4 16 24

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 
(2 семестр), заочная форма (2 семестр, 3 семестр)

1 Программные средства реализации информационных 
процессов. Промежуточное тестирование знаний по теме.

3 4

2 Модели решения функциональных и вычислительных задач. 
Промежуточное тестирование знаний по теме.

3 4

3 Алгоритмизация и программирование. Промежуточное 
тестирование знаний по теме.

3 4

4 Кейс-задания. Промежуточное тестирование знаний по теме. 3 4
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

12 16

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(3 семестр), заочная форма (4 семестр)

1 Решение математических задач, создание отчетов, диаграмм, 
сводных таблиц. Решение математических задач,  создание 
отчетов, диаграмм, сводных таблиц.

2 4

2 Разработка базы данных в среде СУБД Microsoft Access. 
Разработка полей данных и запросов. Заполнение таблицы. 
Выполнение запросов. Разработка базы данных в среде 
СУБД Microsoft Access. Разработка полей данных и запросов. 
Заполнение таблицы. Выполнение запросов. 

2 5

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

4 9
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Итого 16 25
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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 Контрольная работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3.

2 Разноуровненвые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3.

3 Портфолио Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лабораторные ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3.

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

Текущий контроль СРС ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3.

5 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Лабораторные

ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3.

6 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), заочная форма (2 семестр, 3 
семестр)
1. Понятия информации, информационного процесса, структуры данных. Кодирование данных. Понятия 
информационной технологии и информационной системы.
2. Кодирование числовых данных. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических данных. 
3. Системы счисления. Понятие основания системы счисления. Переводы между различными системами 
счисления. Арифметические действия в различных системах счисления.
4. Алгебра логики. Основные понятия. Высказывание. Составное высказывание. Законы алгебры логики. 
Логические выражения.  Элементарные схемы. Триггер.
5. Базовые алгоритмы. Способы представления алгоритмов.
6. Линейные вычислительные процессы.
7. Разветвляющиеся вычислительные процессы.
8. Циклические вычислительные процессы. 
9. Базовые алгоритмы циклических вычислительных процессов. Табулирование функции одной 
переменной.
10. Файловая система и работа с ней. Поиск файлов. 
11. Понятия коммуникации и локальной компьютерной сети. Виды компьютерных сетей.
12. Кодирование числовых данных. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических данных. 
13. Алгебра логики. Основные понятия. Высказывание. Составное высказывание. Законы алгебры логики. 
Логические выражения.  Элементарные схемы. Триггер.
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14. Системы счисления. Понятие основания системы счисления. Переводы между различными системами 
счисления. Арифметические действия в различных системах счисления.
15. Базовые алгоритмы. Способы представления алгоритмов.
16. Базовые алгоритмы циклических вычислительных процессов. Алгоритм накопления количества 
(организация счетчика).
17. Программирование обработки одномерного массива (вектора).
18. Константы. Переменные.
19. Пользовательские функции.
20. Программирование обработки двумерного массива (I типа).
21. Операторы математического анализа.
22. Графики двух переменных в декартовой системе координат.
23. Графики двух переменных в полярной системе координат.
24. Программирование итерационного цикла в виде подпрограммы-функции.
25. Аспекты безопасности при работе с программным обеспечением.
26. Алгоритмы сортировки одномерного массива.
27. Матричные операции и решение СЛАУ.
28. Схема фон Неймана и принципы работы компьютера.
29. Использование типов данных при описании переменных.
30. Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой.
31. Использование алгоритмизации в структурном программировании.
32. Применение алгоритмов нахождения суммы, произведения, наибольшего и наименьшего значений.
33. Использование подпрограмм и метод декомпозиции в структурном программировании.
34. Применение модулей при создании хорошо структурированных программ.
35. Применение стандартных инструментов для организации вычислений.
36. Применение векторных и матричных функций при обработке массивов данных.
37. Применение стандартных средств построения графиков.
38. Построение итерационных последовательностей для решения нелинейных уравнений.
39. Использование блок-схем алгоритмов.
40. Алгебра Буля и применение логических операций.
41. Программирование пользовательских функций для обработки числовых данных.
42. Программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации.
43. Обработка одномерных и двумерных массивов.
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), заочная форма (4 семестр)
1. Классификация видов информационных технологий и их реализация в технических областях. 
2. Основные сведения о программе Microsoft Excel и основы работы в Microsoft Excel. 
3. Понятие базы данных и системы управления базами данных. Виды СУБД.
4. СУБД Microsoft Access и ее основные возможности. Общая характеристика СУБД Microsoft Access.
5. Основные понятия и основы работы. Использование диапазонов. Ввод данных. Защита данных. 
6. Пользовательские форматы. Автозаполнение. Импорт данных. 
7. Арифметические операторы. Операторы сравнения. Операторы ссылки. 
8. Ввод формул. Редактирование формул.
9. Использование функций. Ввод сложных формул.
10. Типы диаграмм. Их отличия. Виды графиков.
11. Построение диаграмм. Редактирование и форматирование диаграмм.
12. Основные операции работы и функции с массивами. 
13. Виды матриц. Функции Microsoft Excel для вычислительных операций с матрицами.
14. Матричные методы решения систем линейных уравнений. 
15. Нахождение корней нелинейного уравнения – подбор параметра.
16. Решение задач оптимизации – "поиск решения".
17. Нахождение уравнения регрессии: построение, вычисление, линия тренда.
18. Создание базы данных в Microsoft Access. Основные компоненты базы данных.
19. Способы создания таблиц. Назначение мастера и конструктора таблиц.

 12 



20. Типы полей (текстовый, числовой, дата/время, денежный, счетчик, логический, поле подстановки, OLE, 
гиперссылка), маски ввода данных.
21. Понятие базы данных и системы управления базами данных. Виды СУБД. Классификация баз данных. 
Реляционная база данных.
22. Межтабличные связи: один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим, схема данных.
23. Операции поиска, сортировки и фильтрации в таблицах. Разные типы фильтров ("по выделенному", 
"исключить выделенное", "для…", по "И", по "ИЛИ"). Расширенный фильтр.
24. Создание и ведение списков, проверка вводимых данных, Работа с таблицей данных: автофильтр, 
расширенный фильтр, многоуровневая сортировка.
25. Работа с таблицей данных: создание промежуточных итогов, построение сводной таблицы.
26. Построение гистограмм и круговых диаграмм.
27. Решение систем линейных уравнений.
28. Построение трехмерных диаграмм поверхности.
29. Нахождение корней нелинейного уравнения.
30. Создание запросов к базе данных (режим "Конструктора"): а) простой запрос на выборку, б) простой 
итоговый (свойства: "групповая операция", "условие отбора"), в) перекрестный.
31. Редактирование данных при помощи запросов: а) запрос на добавление, б) запрос на обновление, в) 
запрос на удаление данных, г) запрос на создание таблицы.
32. Формы в Microsoft Access: а) автоформа "в столбец", б) автоформа "ленточная", в) подчиненная форма, 
с) мастер форм, д) кнопочная форма.
33. Влияние межтабличных связей на результаты отбора данных.
34. "Построитель выражений" (логические операнды, операторы, синтаксис выражений, построение 
выражений).
35. Конструирование отчетов в Microsoft Access.
36. Системы управления базами данных (СУБД): назначение и возможности. 
37. Реляционная модель данных. Понятие поля, записи, ключа. Нормализация отношений. Использование 
диаграмм "сущность-связь" (ER-диаграммы) при проектировании.

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. Воробьева, А. П. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Информатика. Базовый 
курс : учеб. пособие. Ч. 1 / А. П. Воробьева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 200 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-7795-0548-2 : 
198.00.
2. 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.
3. Ершова, Е. Е. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Информатика. Базовый курс : учеб. 
пособие. Ч. 2 / Е. Е. Ершова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2011. - 192 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-7795-0550-5 : 191.00.
4. Цветкова, А.В.    Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]  : учебное пособие 
/ А. В. Цветкова. - Информатика и информационные технологии ; 2017-08-31. - Саратов : Научная книга, 
2012. - 182 c. (http://www.iprbookshop.ru/6276.html)
5. Сальникова, Н.А.    Информатика. Основы информатики. Представление и кодирование информации. 
Часть 1 [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. А. Сальникова. - Информатика. Основы 
информатики. Представление и кодирование информации. Часть 1 ; 2017-10-10. - Волгоград : 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009. - 94 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/11321.html)

Дополнительная литература

1. Основы вычислений и программирования в пакете MathCAD : учеб. пособие по направлениям 270800.62 
"Строительство" и 230400.62 "Информ. системы и технологии" / Ю. Е. Воскобойников [и др.] ; под ред. Ю. 
Е. Воскобойникова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2012. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-212. - ISBN 978-5-7795-0589-5 : 278.00.
2. Решение инженерных задач в пакете MathCAD [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. Е. 
Воскобойников [и др.] ; ред. Ю. Е. Воскобойников. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2013.- Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0641-0. (http://www.iprbookshop.ru/68838.html)
3. Воробьева, А. П. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика ).    Основы 
работы в Microsoft Access : учеб. пособие / А. П. Воробьева, Ю. А. Галкина ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 156 с. : ил. - Библиогр.: с. 
76. - ISBN 978-5-7795-0515-4 : 135.00.

Методические указания

1. Основы работы в MS Office 2010. Excel [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для направления 270800.62 "Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. информ. систем итехнологий ; сост.: А. Ф. Задорожный, О. А. 
Бойко. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - б.ц.
2. Информационные технологии : метод. указания по выполнению лаб. работ для направления 270100 
"Строительство". Ч. 1 / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. информ. систем и 
технологий ; сост.: О. А. Бойко, А. Ф. Задорожный. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 64 с. : ил. - 
б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Mathcad 14.0 Лицензия №57144586, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

45

2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

3 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks
Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

2 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 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

2 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

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
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.
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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, 109 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 122 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование для учебного процесса: доска информационная 1 шт.
Общее количество мест: 100

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 241 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
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. 
Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 шт.;Мебель: 
стулья 8 шт., стулья 26 шт.;Оборудование для учебного процесса: доска 
аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 15

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 242 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
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. 
Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: компьютер 17 шт., экран 1 шт., проектор 1 шт.;Мебель: 
стулья 17 шт., стулья 32 шт.;Оборудование для учебного процесса: доска 
аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 
(СРС, Зачет, Лабораторные, 
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. 
Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 244 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Лабораторные, 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. 
Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Оборудование 
для учебного процесса: доска аудиторная 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 шт.;Мебель: 
стулья 33 шт., стулья 17 шт.
Общее количество мест: 17
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Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 247 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Лабораторные, 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. 
Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 34 шт.
Общее количество мест: 18

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 250 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
Контрольная, 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. 
Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: компьютер 16 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 15 шт., стулья 25 шт., тумба 1 шт.
Общее количество мест: 15

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 249 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
Контрольная, 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. 
Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: компьютер 20 шт., проектор 1 шт., экран 1 шт.;Мебель: 
стулья 22 шт., стулья 38 шт.;Оборудование для учебного процесса: доска 
аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 20

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 303 ауд. 
(Лекции)

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: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 316 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Учебные пособия: гипсовые пособия 4 шт.
Общее количество мест: 108

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 438 ауд. 
(Контрольная, Зачет)

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., монитор 3 шт., планшет 
1 шт., огртехника 2 шт., проектор 1 шт., сервер 2 шт.;Разное: 
кондиционер 1 шт.
Общее количество мест: 21

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 373 ауд. 
(Лекции)

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 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.
Общее количество мест: 226
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Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 375 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Лабораторные, 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 13 шт., монитор 4 шт., сетевое 
оборудование 1 шт., проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.;Разное: кондиционер 3 шт.
Общее количество мест: 15

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 382 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Лабораторные, 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: экран 1 шт., компьютер 17 шт.
Общее количество мест: 17

*   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) Л.А.Литвинов
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Ю.А.Галкина
 (подпись) ФИО
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