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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для специальности 

СПО: 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других информационных средств и коммуникационных технологий; 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

её результаты; 

 использовать программы графических редакторов ЭВМ в 

профессиональной деятельности; 

работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на ЭВМ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

 методику работы с графическим редактором ЭВМ при решении 

профессиональных задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на ЭВМ. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 87 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 58 часов, 

                   из них лабораторных и практических занятий – 12 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

 оформление хода и результата домашних работ 10 

 рефераты   6 

 работа с нормативной и справочной литературой, 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 

материалом учебника, конспектом лекций, 

выполнение индивидуальных заданий) 

4 

 оформление хода и практических заданий 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование 

тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых 

вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в 

рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного 

материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 
Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 
5  

Тема 1.1.  

Основные понятия и 

определения. 

Введение. Требования к технике безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 

работе с ПК. Применение информационных средств и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
2 1 

На самостоятельное обучение: 

Технические средства информационных технологий в ПД . 
3  

Раздел 2 Основы компьютерной графики (AutoCAD) 54  

Тема 2.1 

САПР AutoCAD. 
Особенности конструкторских САПР; представление и навык работы в современной 

САПР. Назначение системы AutoCAD 
2 2 

Тема 2.2 

Модель 2D. 

Основные графические примитивы и особенности их построения. Интерфейс. Системы 

координат и виды. 
2 2 

ПЗ №1. Инструктаж по ТБ. Примитивы. Точки. Отрезки. Режимы рисования. 2  

ПЗ № 2. Инструктаж по ТБ. Лучи. Прямые. Окружности. Дуги. Полилинии. 

Мультилинии.  
2  

ПЗ № 3. Инструктаж по ТБ. Текст. Размеры. 2  

ПЗ № 4. Инструктаж по ТБ. Таблицы. Штриховки и заливки.  2  

ПЗ № 5. Инструктаж по ТБ. Эллипсы. Сплайны. Области.  2  

ПЗ  № 6. Инструктаж по ТБ. Стили. Свойства. Блоки и внешние ссылки.  2  

На самостоятельное обучение: создание индивидуальных простейших чертежей. 6  
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Тема 2.3 

3D Модель. 

Плоскость построения и трехмерные координаты. Дополнительные настройки видов. 2 2 

ПЗ №7. Инструктаж по ТБ. Сплайны и спирали. Трехмерные полилинии. 2  

ПЗ №8. Инструктаж по ТБ. Грани. Тела. Поверхности. 2  

ПЗ №9. Инструктаж по ТБ. Псевдоразрезы. Трехмерное редактирование. 2  

ПЗ №10. Инструктаж по ТБ. Построение 3D модели. 2  

На самостоятельное обучение: создание индивидуальных чертежей 6  

Тема 2.4 

 Визуализация и 

анимация. 

Визуальные стили. Создание материалов. 2 2 

ПЗ №11. Инструктаж по ТБ. Тонирование. Источники света.  2  

ПЗ №12. Инструктаж по ТБ. Текстуры. Туман. 2  

ПЗ №13. Инструктаж по ТБ. Камера и перспектива. Навигация и анимация. 2  

Тема 2.5 

Лист. Печать и 

публикация. 

ПЗ №14. Инструктаж по ТБ. Работа с листами. 2  

ПЗ №15. Инструктаж по ТБ. Печать и публикации. 2  

На самостоятельное обучение: создание индивидуальных чертежей. 4  

Раздел 3 
Пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений 

МаtLAB. 
28  

Тема 3.1  

Расчеты в (МаtLAB). 

Назначение и особенности программы. Общие сведения. Форматы данных (числа, 

формулы). Численные методы (алгебраические уравнения. Матричные вычисления. 

Специальные функции). 
2 2 

ПЗ №16. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с пользовательским интерфейсом . Символьные вычисления. 
2  
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ПЗ №17.  Инструктаж по ТБ. Решение простейших математических задач в МаtLAB.  2  

ПЗ №18. Инструктаж по ТБ. Решение расчетных задач. 2  

На самостоятельное обучение: Решение расчетных задач МаtLAB. 6  

ПЗ №19. Инструктаж по ТБ. Решение уравнений.  2  

ПЗ №20 Инструктаж по ТБ. Решение определенных интегралов МаtLAB 2  

ПЗ №21 Инструктаж по ТБ. Построение графиков функций. 2  

ПЗ №22. Инструктаж по ТБ. Создание простейших графиков 2  

ПЗ №23. Инструктаж по ТБ. Операции с матрицами.   

На самостоятельное обучение: Операции с матрицами. 4  

 Итого 87  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета; 

мастерских не требует; лабораторий не требует. 

Оборудование  компьютерного кабинета: компьютеры (ОС WINDOWS, ПО), 

доска, тетради. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Система автоматизированного проектирования AutoCAD»: Н. Полещук, В. 

Савельева: Санкт-Петербург «БХВ-Петербург», 2013г. 

 

Для преподавателей 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014 

3. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Дополнительные источники: 
1. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2003. 

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 
 

Интернет образовательные ресурсы (ИОР):  
ИОР1 http://rcs.chph.ras.ru/ 

- МаtLab. Руководство для начинающих 

ИОР 2 http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики 

ИОР...3 http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

ИОР...4 http://college.ru 

ИОР...5 http://www.km.ru/ - энциклопедия 

ИОР...6 http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике 

ИОР...7 http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 

 

http://rcs.chph.ras.ru/
http://www.dicomp.ru/services/project1.html-
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://center.fio.ru/com/
http://college.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения 

 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по курсу информатики; 

выявление мотивации к изучению нового 

материала. 

 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

4. Промежуточная аттестация  

дифференцированного зачета. 

 

 

  оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 работать с различными видами информации 

с помощью компьютера и других 

информационных средств и 

коммуникационных технологий; 

 собственную информационную 

деятельность и планировать её результаты; 

 программы графических редакторов ЭВМ в 

профессиональной деятельности; 

 работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности на 

ЭВМ. 

 

Знания 

 

 способы организации информации в 

современном мире 

 способы работы в локальной сети 

 прикладные программы 

 основы компьютерной графики и дизайна. 

основы применения системных программных 

продуктов для решения профессиональных 

задач на ЭВМ. 
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