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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

 

Целью дисциплины является формирование способности осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессио-

нальной деятельности; планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с ис-

пользованием средств автоматизированного проектирования. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать мировоззрения, позволяющего профессионально ориентиро-

ваться в быстро меняющейся информационной сфере; 

 использовать информационные технологии для получения, обработки и пе-

редачи информации; 

 дать обучающимся общее представление о современных информационные 

технологии в профессиональной деятельности ; 

 сформировать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

 участвовать в разработке проекта производства работ с применением  ин-

формационных технологий. 

 

1.1.  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» как часть планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы 

 
код  

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК-2 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК-4 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК-9 использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ПК-1.3 разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

ПК-1.4 участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий 

ПК-2.3 проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов мате-

риальных ресурсов 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-2: Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

З1- технологию поиска 

информации; 

 

У1- применять сред-

ства информационных 

технологий для реше-

В1- методами 

поиска, ана-

лиза и ин-



5 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

ния профессиональ-

ных задач; 

терпретации 

информации 

для выпол-

нения задач 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

ОК-3: Планировать и реали-

зовывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие. 

З1- технологию освое-

ния пакетов приклад-

ных программ. 

 

У1- устанавливать па-

кеты прикладных про-

грамм. 

 

В1- инфор-
мационной и 

библиогра-

фической 

культурой; 

ОК-4: Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

З1- перечень перифе-

рийных устройств, не-

обходимых для реали-

зации автоматизиро-

ванного рабочего места 

на базе персонального 

компьютера; 

У1- организовывать 

собственную инфор-

мационную деятель-

ность и планировать 

ее результаты; 

В1-методами 

обмена ин-

формацией 
по телеком-

муникацион-

ным каналам 

связи с кол-
легами, руко-

водством, 

клиентами 

 

ОК-09: Использовать инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

З1- понятие информа-

ционных технологий, 

состав и виды ИТ 

У1- применять сред-

ства информационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности; 

В1- навыка-

ми примене-

ния инфор-

мационные 

технологии 

в професси-

ональной 

деятельно-

сти 

ПК-1.3: Разрабатывать архи-

тектурно-строительные чер-

тежи с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования; 

З1- состав, функции и 

возможности использо-

вания информационных 

и телекоммуникацион-

ных технологий для 

информационного мо-

делирования (BIM-

технологий) в профес-

сиональной деятельно-

сти; 

У1- применять про-

граммное обеспече-

ние, компьютерные 

средства в професси-

ональной деятельно-

сти; 

В1- построе-

ния архи-

тектурно-

строитель-

ные черте-

жи с ис-

пользовани-

ем средств 

автоматизи-

рованного 

проектиро-

вания; 

ПК-1.4: Участвовать в разра-

ботке проекта производства 

работ с применением инфор-

мационных технологий 

З1- основные этапы 

решения профессио-

нальных задач с помо-

щью персонального 

компьютера; 

У1- применять сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния профессиональ-

ных задач; 

В1- методами 

и способами 

разработки 

проекта с 

применени-

ем инфор-

мационных 

технологий 

ПК-2.3: Проводить оператив-

ный учет объемов выполняе-

мых работ и расходов матери-

альных ресурсов. 

З1- методы учета объе-

мов выполняемых ра-

бот и расходов матери-

альных ресурсов. 

У1- рассчитать объем 

выполняемых работ и 

расходов материаль-

ных ресурсов. 

В1- навыками 

расходов 

материаль-

ных ресур-
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сов для раз-

работке 

проекта 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
Тема 1: Совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии и си-

стемы. 

Тема 2: Со-

временные 

информаци-

онные систе-
мы управле-

ния, произ-

водства и 
проектирова-

ния 

Тема 3: Обзор 

программы 

AutoCAD. Ко-

манды блока 

«рисование». 

Простые и 

сложные 

примитивы 

Тема 4: Осно-

вы автоматизи-

рованного про-

ектирования 
объектов стро-

ительства  

Тема 5: Про-

зрачные коман-

ды блока «сер-

вис». Элементы 

аннотации чер-

тежа Команды 

блока «размеры» 

ОК-2 + +    

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + +    

ОК-9 + + + + + 

ПК-1.3   + + + 

ПК-1.4   + + + 

ПК-2.3    + + 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
Тема 6: Коман-

ды блока «Ре-

дактирование». 

Способы выде-

ления примити-

вов. Свойства 

объектов. Слои 

их применение. 

Тема 7: Си-

стемы авто-

матизиро-
ванного 

проектиро-

вания 

Тема 8: Со-

временные 

специализиро-
ванные систе-

мы и програм-

мы в строи-

тельном проек-
тировании 

Тема 9: Интегри-

рованная инфор-

мационная систе-
ма в архитектуре – 

AutoCAD.  

Тема 10: 
Структура и 

технологии ра-
боты программ 

автоматизации 

проектирова-

ния в строи-
тельстве 

ОК-2  + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4  + + + + 

ОК-9 + + +  + 

ПК-1.3 +  + +  

ПК-1.4 +  + + + 

ПК-2.3 +   + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.6 «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» относится к общепрофессиональному  циклу специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  
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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 101 час.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 84 часа, в том 

числе: 

- лекции – 28 ч., - лабораторные занятия – 28 ч., - практические занятия – 28 ч.,  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 8 ч.  

Промежуточная аттестация-9ч. 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр- экзамен  

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

акаде-

ми-

ческих 

часов 

В т.ч. 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. лекции 
семина-

ры 

практиче-

ские заня-

тия 

лаборатор-

ные занятия 

консульта-

ции 

иные ана-

логичные 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

1.  Тема 1: Современные инфор-

мационные технологии и си-

стемы. 

3 2      1 проведение опроса, 

подготовка реферата 

2.  Тема 2: Современные инфор-

мационные системы управле-

ния, производства и проекти-

рования 

7 2  2 2   1 проведение опроса, 

подготовка реферата 

3.  Тема 3: Обзор программы Au-

toCAD. Команды блока «ри-

сование». Простые и сложные 

примитивы 

13 4  4 4   1 практические задания, 

проведение опроса 

4.  Тема 4: Основы автоматизи-

рованного проектирования 

объектов строительства 

9 4  2 2   1 проведение опроса, 

подготовка реферата 

5.  Тема 5: Прозрачные команды 

блока «сервис». Элементы 

аннотации чертежа Команды 

блока «размеры» 

10   4 4   2 практические задания 

 Итого 4 семестр 42 12  12 12   6  
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№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

акаде-

ми-

ческих 

часов 

В т.ч. 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. лекции 
семина-

ры 

практиче-

ские заня-

тия 

лаборатор-

ные занятия 

консульта-

ции 

иные ана-

логичные 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

6.  Тема 6: Прозрачные команды 

блока «сервис». Элементы 

аннотации чертежа Команды 

блока «размеры» 

7 2  2 2   1 практические задания 

7.  Тема 7: Системы автоматизи-

рованного проектирования 

5 2  2    1 проведение опроса, 

подготовка реферата 

8.  Тема 8: Современные специа-

лизированные системы и про-

граммы в строительном про-

ектировании 

8 4  2 2    проведение опроса, 

подготовка реферата 

9.  Тема 9: Интегрированная ин-

формационная система в ар-

хитектуре – AutoCAD 

18 4  6 8    проведение опроса, 

подготовка реферата, 

практическое задание 

10.  Тема 10: Структура и техно-

логии работы программ авто-

матизации проектирования в 

строительстве.  

12 4  4 4    проведение опроса, 

подготовка реферата 

  50 16  16 16     

11.  Промежуточная аттестация 9        Экзамен 

 Итого 5 семестр 59 16  16 16   2  

 Всего 101 28  28 28   8  



Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 
 

I. Основная учебная литература 

3 Анамова [и др.] Р. Р. 

  

 

Инженерная и компью-

терная графика : учеб-

ник и практикум для 

среднего профессио-

нального образования  

под общей редакцией Р. 

Р. Анамовой, С. А. Лео-

новой, Н. В. Пшенично-

вой. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 

246 с. — (Профессио-

нальное образование). — 

ISBN 978-5-534-02971-0.  

https://urait.ru/bco

de/498893 

 

2 Большаков, В. П.  

 

Инженерная и компью-

терная графика. Изделия 

с резьбовыми соедине-

ниями : учебное пособие 

для среднего професси-

онального образования  

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 156 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-07977-7. 

https://urait.ru/bco

de/508956 

 

1 Боресков, А. В.  

 

Компьютерная графика: 

учебник и практикум 

для среднего професси-

онального образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 219 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-11630-4. 

https://urait.ru/bco

de/495978 

 

5 Левицкий, В. С.  

 

Машиностроительное 

черчение : учебник для 

среднего профессио-

нального образования / 

В. С. Левицкий. — 9-е 

изд., испр. и доп.   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 395 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-11160-6. 

https://urait.ru/bco

de/469685 

 

4 Селезнев, В. А.  

 

Компьютерная графика : 

учебник и практикум 

для среднего професси-

онального образования  

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 218 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-08440-5. 

https://urait.ru/bco

de/491296 

https://urait.ru/bcode/498893
https://urait.ru/bcode/498893
https://urait.ru/bcode/508956
https://urait.ru/bcode/508956
https://urait.ru/bcode/495978
https://urait.ru/bcode/495978
https://urait.ru/bcode/469685
https://urait.ru/bcode/469685
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II. Дополнительная литература 

1 В. В. Трофимов, О. П. 

Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова  

 

Информационные тех-

нологии в 2 т. Том 2 : 

учебник для среднего 

профессионального об-

разования / перераб. и 

доп. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 390 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-03966-5.  

https://urait.ru/bco

de/490103 

 

2 В. В. Трофимов, О. П. 

Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова  

 

Информационные тех-

нологии в 2 т. Том 1 : 

учебник для среднего 

профессионального об-

разования  

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 238 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-03964-1.  

https://urait.ru/bco

de/490102 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

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

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами: 

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

сов — ФЦИОР) 

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

сурсов) 

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

«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 об-

разовании») 

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

образования») 

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

ской Федерации) 

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

https://urait.ru/bcode/490103
https://urait.ru/bcode/490103
https://urait.ru/bcode/490102
https://urait.ru/bcode/490102
http://e-dgunh.ru/


12 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных. 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
6. Программный комплекс AutoCAD  

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочно - правовая система Консультант Плюс  

Справочно-правовая система Гарант 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

− https://elibrary.ru/  eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библио-

тека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. Библиотека интегрирована с Российским ин-

дексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки 

РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения публикационной 

активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и 

поддерживаются компанией "Научная электронная библиотека". 

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятель-

ности для проведения лекций, практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   №1-5 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушин-

ского, 20а, учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE» (www. 

biblioclub.ru).  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

 

Помещение для самостоятельной работы № 1-2 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза – 15 ед. 

https://elibrary.ru/
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Раздел 9. 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 используют-

ся интерактивные формы проведения занятий.  

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

та студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с но-

выми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные препо-

давателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической литературы, 

информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найденных в гло-

бальной сети Интернет, находят пути их разрешения. 
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