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1. Цель дисциплины:  

Познакомить студентов с современными информационными технологиями для решения 

инженерных и научных задач в области строительства 

2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов основных понятий в области современных 

информационных технологий, применяемых в строительстве;  

приобретение студентами навыков самостоятельного решения инженерных и научных  задач 

строительства с использованием современных информационных технологий. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- методы проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их конструктивных 

элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования; 

- методы и инструменты разработки эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных строительных объектов с использованием систем автоматизированного проектирования; 

 уметь: 
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение; 

- вести проектирование и мониторинг зданий и сооружений, их конструктивных 

элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования; 

- вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

строительных объектов с использованием систем автоматизированного проектирования; 

 владеть: 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение; 

- знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных строительных объектов с использованием систем автоматизированного проектирования. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОПК-6) ; 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использование универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
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объектов, в том числе с использование систем автоматизированного проектирования (ПК-4) 

5. Разделы дисциплины: 

 
Системы геометрического моделирования 

Системы проектирования территорий, дорог и инженерных коммуникаций. 

Системы автоматизации инженерных и научных расчетов. Информационные системы. 

Метод конечных элементов. 

 


