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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному 

использованию компьютерных средств для решения задач в профессиональной 

деятельности. При этом основное внимание обращается на следующие факторы: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 

2. изучение и приобретение навыков в работе на персональном компьютере; 

3. применение программных средств специального назначения. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в приобретении 

студентами теоретических знаний и практических навыков. В результате 

изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

 отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 устанавливать пакеты прикладных программ; 

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин; 

 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

 технологию поиска информации; 

 технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

 

Техник должен обладать следующими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: иметь 

практичес

кий опыт: 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.3, 

2.4, 3.1 - 3.3, 4.1 

 состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий в 

профессиональной 

 применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационн

ые средства в 

профессиональной 
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деятельности; 

 основные этапы 

решения задач с 

помощью электронно-

вычислительных 

машин; 

 перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

 технологию поиска 

информации; 

 технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ. 

 

деятельности; 

 отображать 

информацию с 

помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 устанавливать 

пакеты прикладных 

программ; 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
Тема 1: 

Автомат

изация 

конструк

торской 

докумен

тации 

(КД). 

ППП для 

автомати

зации 

КД. 

Тема 2: 

Интерфей

с 

программ

ы 

AutoCAD

-2018. 

Системы 

координа

т. Работа 

с 

ленточны

й 

интерфей

сом 

Тема 3: 

Основные 

команды 

Автокада. 

Команды 

блока 

«рисование

». Простые 

и сложные 

примитивы 

Тема 4: 

«Прозрачные

» команды 

блока 

«сервис». 

Свойства 

объектов. 

Слои их 

применение. 

Тема 5: 

Команды 

блока 

«Редактирова

ние». 

Способы 

выделения 

примитивов 

Тема 6: 

Элементы 

аннотации 

чертежа. 

Команды 

блока 

«размеры» 

ОК-1-9 + + + + + + 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.3, 2.4, 3.1 - 

3.3, 4.1 

+ + + + + + 
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код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)   
Тема 1: 

Понятие 

BIM-

техноло

гии в 

проекти

ровании. 

Возмож

ности 

програм

мы 

ArchiCA

D-22.  

Тема 2: 

Особенн

ости 

работы с 

чертежа

ми в 

ArchiCA

D  

Тема 3: 

Инструм

енты 

построе

ния стен 

и 

перекры

тий. 

Базовая 

линия 

стены  

Тема 4: 

Библиотек

а 

ArchiCAD

. Команды 

редактиро

вания и 

тиражиров

ания.» 

Тема 5: 

Работа с 

этажами. 

Настройк

и рабочей 

среды.  

Тема 6: 

Инструме

нт 

лестница. 

Конструк

ции 

лестниц.  

Тема 7: 

Инструм

ент 

крыша. 

Констру

кции 

крыш. 

Обрезка 

стен под 

скат 

крыши 

Тема 8: 

Карта 

видов и 

книга 

макетов. 

Оформл

ение 

чертеже

й. 

Вывод 

на 

печать 

ОК-1-9 + + + + + + + + 

ПК 1.1 

- 1.4, 

2.3, 

2.4, 3.1 

- 3.3, 

4.1 

+ + + + + + + + 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней общеобразовательной школе.  

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать отечественный и зарубежный опыт по обучению 

работы с прикладным программным обеспечением. 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий),  на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации 

Объем дисциплины составляет 94 часа.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 62 часа, в 

том числе: 

- лекции – 29 ч., - лабораторные занятия – 29 ч., - практические занятия – 4 ч.,  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 32 ч.  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 
Форма текущего контроля.  

Форма промежуточной 

аттестации 
лекции семинары 

практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 
консультации 

иные 

аналогичные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1.  Тема 1: Автоматизация 

конструкторской 

документации (КД). ППП для 

автоматизации КД. 

12 4   4   4 Тестирование, 

контрольные вопросы 

2.  Тема 2: Интерфейс 

программы AutoCAD-2018. 

Системы координат. Работа с 

ленточный интерфейсом  

10 4   2   4 Тестирование, 

контрольные вопросы 

3.  Тема 3: Основные команды 

Автокада. Команды блока 

«рисование». Простые и 

сложные примитивы 

6 2   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

4.  Тема 4: «Прозрачные» 

команды блока «сервис». 

Свойства объектов. Слои их 

применение. 

6 2   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

5.  Тема 5: Команды блока 

«Редактирование». Способы 

выделения примитивов 

6 2   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

6.  Тема 6: Элементы аннотации 

чертежа. Команды блока 

«размеры» 

8 2   4   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

 Итого 5 семестр 48 16   16   16  
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№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 
Форма текущего контроля.  

Форма промежуточной 

аттестации 
лекции семинары 

практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 
консультации 

иные 

аналогичные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

7.  Тема 1: Понятие BIM-

технологии в проектировании. 

Возможности программы 

ArchiCAD-22.  

6 2  2    2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

8.  Тема 2: Особенности работы с 

чертежами в ArchiCAD 

7 2  2 1   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 
9.  Тема 3: Инструменты 

построения стен и 

перекрытий. Базовая линия 

стены 

6 2   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

10.  Тема 4: Библиотека 

ArchiCAD. Команды 

редактирования и 

тиражирования.  

6 2   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

11.  Тема 5: Работа с этажами. 

Настройки рабочей среды. 
6 2   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 
12.  Тема 6: Инструмент лестница. 

Конструкции лестниц. 

5 1   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

13.  Тема 7: Инструмент крыша. 

Конструкции крыш. Обрезка 

стен под скат крыши 

5 1   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

14.  Тема 8: Карта видов и книга 

макетов. Оформление 

чертежей. Вывод на печать 

5 1   2   2 Тестирование, 

контрольные вопросы 

 Итого 6 семестр 46 13  4 13   16 Экзамен 

 Всего 94 29  4 29   32  



Раздел 5.  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

1 

А. Л. Хейфец, А. 

Н. Логиновский, 

И. В. Буторина, 

В. Н. Васильева ; 

под редакцией А. 

Л. Хейфеца.  

 

Инженерная 3d-

компьютерная графика 

в 2 т. Том 1 : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования   

 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-07976-0.  

www.biblio-

online.ru/book/inzhe

nernaya-3d-

kompyuternaya-

grafika-v-2-t-tom-1-

442322 

2 

А. Л. Хейфец, А. 

Н. Логиновский, 

И. В. Буторина, 

В. Н. Васильева ; 

под редакцией А. 

Л. Хейфеца.  

 

Инженерная 3d-

компьютерная графика 

в 2 т. Том 2 : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 279 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-07974-6.  

www.biblio-

online.ru/book/inzhe

nernaya-3d-

kompyuternaya-

grafika-v-2-t-tom-2-

442323 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 
 

I. Основная учебная литература 

 Боресков, А. В.  

 

Компьютерная графика: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-11630-4. 

www.biblio-

online.ru/book/ko

mpyuternaya-

grafika-445771 

 Большаков, В. П.  

 

Инженерная и 

компьютерная графика. 

Изделия с резьбовыми 

соединениями : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования  

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 156 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-07977-7. 

www.biblio-

online.ru/book/inz

henernaya-i-

kompyuternaya-

grafika-izdeliya-s-

rezbovymi-

soedineniyami-

442321 

 Р. Р. Анамова [и др.] 

  

 

Инженерная и 

компьютерная графика : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования  

под общей редакцией Р. 

Р. Анамовой, С. А. 

Леоновой, Н. В. 

Пшеничновой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2019. — 246 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-02971-0.  

www.biblio-

online.ru/book/inz

henernaya-i-

kompyuternaya-

grafika-437053 
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 Селезнев, В. А.  

 

Компьютерная графика : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования  

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 218 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-08440-5. 

www.biblio-

online.ru/book/ko

mpyuternaya-

grafika-437205 

 Левицкий, В. С.  

 

Машиностроительное 

черчение : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / В. С. 

Левицкий. — 9-е изд., 

испр. и доп.   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 395 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-11160-6. 

www.biblio-

online.ru/book/ma

shinostroitelnoe-

cherchenie-

444571 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

 В. В. Трофимов, О. П. 

Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова  

 

Информационные 

технологии в 2 т. Том 2 : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / перераб. и 

доп. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 390 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-03966-5.  

www.biblio-

online.ru/book/inf

ormacionnye-

tehnologii-v-2-t-

tom-2-433803 

 

 В. В. Трофимов, О. П. 

Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова  

 

Информационные 

технологии в 2 т. Том 1 : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 238 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-03964-1.  

www.biblio-

online.ru/book/inf

ormacionnye-

tehnologii-v-2-t-

tom-1-433802 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

 

При изучении дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающимся рекомендуется использование  

следующих Интернет – ресурсов: 

 

 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР) 

 www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

 www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

http://e-dgunh.ru/
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«Информатика») 

 www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям) 

 http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании) 

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет») 

 www.ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании») 

 www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования») 

 www.window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации) 

 www. freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения) 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся при изучении 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

являются лекции и практические занятия в компьютерном классе.  

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу 

к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 
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этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

При подготовке рефератов должны выполняться следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 15 страниц формата А4 (поля: 

левое – 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, 

размер шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Тематика творческих работ студентов 

1. Разработка машиностроительных и строительных чертежей в программе 

Автокад. 

2. Разработка архитектурно-строительных чертежей в программе Архикад. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Кабинет информатики для проведения занятий лекционного типа, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет № 107 

Перечень основного оборудования: 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 30 персональных 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

Компьютерные классы  практических занятий – класс №1, класс №2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Раздел 12. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации 

компетентностного подхода к обучению в преподавании дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» помимо 

традиционных форм широко используются интерактивные формы проведения 

занятий.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов 

с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 


