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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений и входит в цикл общематематических и естественнонаучных дисциплин. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций и соответствующих знаний и умений: 

Код  
и содержание ПК, ОК Результаты обучения 

ПК 1.3. Разрабатывать 
архитектурно-строи-
тельные чертежи с ис-
пользованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

Знания  
Состав, функции и возможности использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий для информационного 
моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятель-
ности; Основные этапы решения профессиональных задач с по-
мощью персонального компьютера; Перечень периферийных 
устройств, необходимых для реализации автоматизированного 
рабочего места на базе персонального компьютера; Технологию 
поиска пакетов; Технология освоения пакетов прикладных про-
грамм. 
Умения 
Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать программное обеспече-
ние, компьютерные и телекоммуникационные средства в профес-
сиональной деятельности; отображать информацию с помощью 
принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; устанавливать па-
кеты прикладных программ. 

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта про-
изводства работ с при-
менением информаци-
онных технологий 

ПК 2.3. Проводить опе-
ративный учет объемов 
выполняемых работ и 
расходов материальных 
ресурсов; 
ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
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взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические  26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 58 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем ча-

сов теорети-
ческого обу-

чения 

Объем ча-
сов практи-

ческих и 
лаборатор-
ных заня-

тий 

Осваива-
емые эле-

менты 
компе-
тенций 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Методы и средства информационных технологий. 6 2  

Тема 1.1. 
Цели и задачи дисци-
плины. Основные ме-
тоды и средства обра-
ботки, хранения, пере-
дачи и накопления ин-

формации 

Содержание учебного материала 2  ОК 02, 
ОК 03,  
ЩК 04 
ОК 09, 
ПК.1.3., 
ПК.1.4, 
ПК.2.3 

1.Цели и задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в профессио-
нальной деятельности. .  
2. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации 2  
 2. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные характери-
стики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и компьютерной техники. 
Состав автоматизированного рабочего места. 

2  

Практические работы  2 
Практическое занятие №1 Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, проек-
тор). 

 Раздел.2. Программные средства информационных технологий. Двух- и трехмерное моделирование. 24 16  

Тема 2.1. 
Классификация про-

граммного обеспечения. 

Содержание учебного материала  2  ОК 02, 
ОК 03,  
ЩК 04 
ОК 09, 
ПК.1.3., 
ПК.1.4, 
ПК.2.3 

1.Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности. Общее представление о двух- и трехмерном моделировании. Программы для 
двух и трехмерного моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D, 3DSMAX, Inventor, NanoCAD, 
ArhiCAD).. 
2. Декартовы и полярные координаты в 2D- и 3D пространстве. Пользовательская система коорди-
нат.  

2  

3. Поверхностное моделирование. Типы моделей трехмерных объектов. 2  
4.Средства панорамирования и зуммирования чертежа 2  
5.Средства панорамирования и зуммирования чертежа 2  
6.Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 2  
7. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 2  
8. Функции для обеспечения необходимой точности моделей 2  
9.Средства выполнения операций редактирования объектов (тел). Свойства и визуализация 2  
10. Свойства и визуализация объектов (тел) 2  
11.Использование полезных приложений, специализированного инструментария при оформлении 
проектной документации для строительства в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

2  

12.Средства создания чертежной документации из двух- и трехмерного пространства 2  
Практические работы  16 
Практическое занятие № 2. Изучение интерфейса программы 2 
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Практическое занятие №3. Создание простейших объектов – примитивов.  2 
 Практическое занятие №4. Применение команд редактирования при создании модели.  2 
 Практическое занятие №5 Применение функций для обеспечения необходимой точности моделей.  2 
 Практическое занятие №6. Создание библиотеки объектов для многократного использования. При-

менение объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 21.1101-2013 

 2 

 Практическое занятие №7. Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объектов.  2 
 Практическое занятие № 8. Простановка размеров на чертеже  2 
 Практическое занятие № 9. Предпечатная подготовка: отображение одного или нескольких масшта-

бированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Вывод на печать. 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 
Создание плоских чертежей из 3Dмодели 

2  

 Раздел 3. Программное обеспечение для информационного моделирования. 8 8 

Тема 3.1 
Программное обеспече-
ние для информацион-
ного моделирования. 

Содержание учебного материала  2  ОК 02, 
ОК 03,  
ЩК 04 
ОК 09, 
ПК.1.3., 
ПК.1.4, 
ПК.2.3 

1.Понятие BIM – технологий. Состав, функции и возможности использования пакетов прикладных 
программ для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятельно-
сти 
2.Инструменты реализации BIM (Autodesk, Nemetschek, Allplan, Graphisoft). Способы создания BIM 
модели 

2  

3.Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, поиск кон-
текстной помощи, работа с документацией. 

2  

4.Применение специализированного программного обеспечения.  
Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей.  

2  

Практические работы  8 
Практическое занятие №. 10.Введение в информационное моделирование. Установка (особенности 
установки) программного обеспечения на ПК. Пользовательский интерфейс 

2 

Практическое занятие №. 11.Создание простого плана. Инструменты редактирования. Эскизное про-
ектирование. Построение формообразующих элементов: каркас здания- оси и уровни. 

 2 

 Практическое занятие №12. Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: 
каркас здания – оси и уровни. 

 2 

 Практическое занятие№13. Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, пере-
крытия, крыши, лестницы, пандусы и ограждения 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 
Предпечатная подготовка. Вывод чертежа на печать. 

2  

Раздел 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности  2   

Тема 4.1. 
Электронные коммуни-

кации в профессио-
нальной деятельности 

Содержание учебного материала 1  ОК 02, 
ОК 03,  
ЩК 04 
ОК 09, 
ПК.1.3., 

 1.Понятие компьютерных (электронных) коммуникаций. Виды компьютерных коммуникаций (сред-
ства связи, компьютерные сети). Программы и службы для совместной работы над проектами, позво-
ляющее просматривать данные, обмениваться ими и выполнять поиск в облаке.  
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Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. Создание, совместная работа 
и выполнение расчетов в облаке  

ПК.1.4, 
ПК.2.3 

 2. Основные принципы работы в сети Интернет. Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ по 
профессионально значимым информационным ресурсам;  

1   

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО), Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Сво-
бодно распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 
year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно распространяемое ПО), ARIS 
EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно 
распространяемое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio 
(Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно рас-
пространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), 
GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace (Сублицензионный договор №Tr000130410 от 
21.08.2019 (3 year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключитель-
ных прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключи-
тельных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неис-
ключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на пе-
редачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 
23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, 
SCAD Office (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – 
плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Основная литература 
1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433277 

 
Дополнительная литература 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433276 

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/434578 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 
профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433276 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433277
https://biblio-online.ru/bcode/433276
https://biblio-online.ru/bcode/434578
https://biblio-online.ru/bcode/433276
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: Полнота ответов, точность формулировок, 

не менее 75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов. 
Актуальность темы, адекватность результа-
тов поставленным целям,  
полнота ответов, точность формулировок, 
адекватность применения профессиональной 
терминологии 

 

– состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий для 
информационного 
моделирования (BIM-
технологий) в 
профессиональной 
деятельности; 

Выбирает информационные технологии для 
информационного моделирования. Демонстри-
рует знания состава, функций и возможностей 
информационных и коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
 
-оценки результатов са-
мостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных ис-
следований и т.д.) 
Тестирование оценка вы-
полнения самостоятель-
ных индивидуальных за-
даний 
Промежуточная атте-
стация 
в форме дифференциро-
ванного зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

– основные этапы 
решения 
профессиональных задач 
с помощью 
персонального 
компьютера; 

 Выбирает необходимое программное обеспе-
чение для решения профессиональных задач, 
Демонстрирует знания основные этапов реше-
ния, правильность последовательности выпол-
нения действий при решении профессиональ-
ных задач с помощью персонального компью-
тера 

– перечень периферийных 
устройств, необходимых 
для реализации 
автоматизированного 
рабочего места на базе 
персонального 
компьютера; 

Использует новые технологии (или их эле-
менты) при решении профессиональных задач, 
демонстрирует знания перечня периферийных 
устройств, необходимых для реализации авто-
матизированного рабочего места на базе персо-
нального компьютера 

– технология поиска 
информации; 

Демонстрирует знания поисковых систем в 
профессиональной деятельности. 

– технология освоения 
пакетов прикладных 
программ. 

Подбирает информационные ресурсы для ре-
шения профессиональных задач 

Уметь: Правильность, полнота выполнения заданий, 
точность формулировок, точность расчетов, 
соответствие требованиям 
Адекватность, оптимальность выбора спосо-
бов действий, методов, техник, последова-
тельностей действий и т.д.  
Точность оценки, самооценки выполнения 
Соответствие требованиям инструкций, ре-
гламентов  
Рациональность действий и т.д.. 

 

– применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 

Применяет средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 
практическим/ лабора-
торным занятиям; 
- экспертная оценка де-
монстрируемых умений, 
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– использовать 
программное 
обеспечение, 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства в 
профессиональной 
деятельности; 

Выполняет все виды работ по программному 
обеспечению при информационном моделиро-
вании, визуализации, создании чертежной до-
кументации.   

выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий; 
- оценка заданий для са-
мостоятельной работы 

– отображать 
информацию с помощью 
принтеров, плоттеров и 
средств мультимедиа; 

 Отображает информацию с помощью с помо-
щью принтеров, плоттеров и средств мульти-
медиа; 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ 
Промежуточная атте-
стация 
в форме дифференциро-
ванного зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

– устанавливать пакеты 
прикладных программ; 

 Устанавливает прикладные программы 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 
Лабораторная работа. Работа с текстом документа в 
«КонсультантПлюс»: получение справки о доку-
менте, поиск фрагмента документа, установление и 
удаление закладок в документе 

Деловая игра 

 


