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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06.Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина  является общепрофессиональной  и позволяет, владея 

методами практического использования современных компьютеров: 

 Выполнять рабочие чертежи строительных конструкций и деталей при 

разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий средствами чертежно-графического  редактора AutoCAD; 

  разрабатывать архитектурно-строительные чертежи зданий средствами 

чертежно-графического  редактора AutoCAD. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

 

ОК 02, 03, 

04,05 

 

 

чтение чертежей и эскизов, 

простых электрических схем; 

выполнение чертежей и 

эскизов, электрических схем; 

чтение конструктивной 

документации 

требований единой системы 

конструкторской 

документации; основных 

правил построения чертежей 

и схем; видов нормативно-

технической документации; 

видов чертежей простых 

электрических схем; правил 

чтения технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплиныи виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 1 4 

Промежуточная аттестация                                                                                                          

- 

 

                                                 
1) Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 

. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем часов Уровень освоения 

ПМ.01 Проектирование зданий и сооружений   

Раздел 1. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
1.  Введение. Знакомство со средой AutoCAD 2015. Представление 

пользовательского интерфейса программы, Падающие меню.  Панели 

инструментов, строка состояния, инструментальные палитры. Управление 

экраном:зумирование, панорамирование. 

4 3 

 

2.  Настройка рабочей среды АutоСАD: параметров выбора объектов, 

пользовательской среды, параметров рабочего экрана, параметров открытия и 

сохранения фалов, определение параметров вывода на печать. 

4 3 

3.  Команды AutoCAD. Команды 

построениялинейныхобъектов:точка,отрезок,прямая и 

луч,мультилиния,полилиния,  многоугольник, прямоугольник. 

4 3 

4.  Построение криволинейных объектов:дуга, окружность, кольцо, 

сплайн,эллипс, облако. 

4 3 

5.  Использование объектных привязок: отслеживание, конечная точка, средняя 

точка, пересечение, точка центра, квадрант, касательная, нормаль,параллель, 

точка вставки, ближайшая точка.Объектное отслеживание.Полярное 

отслеживание 

4 3 

6.  Редактирование элементов в среде       AutoCAD: выбор объектов, 

редактирование с помощью ручек, удаление и восстановление 

объектов,копирование объектов,зеркальное отображение объектов, создание 

подобных объектов, 

4 3 

7.  Редактирование элементов в среде       AutoCAD: размножение объектов 

массивом, перемещение объектов, поворот объектов, масштабирование 

объектов, растягивание объектов, обрезка объектов, удлинение объектов, 

разбиение объектов на части, снятие фасок, рисование скруглений, 

расчленение объектов. 

4 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем часов Уровень освоения 

8.  Свойства примитивов:цвет линии, тип линии, вес (толщина) 

линии.Копирование свойств объектов. 

4 3 

9.  Создание, управление, редактирование слоёв. Разделение рисунка по 

слоям.Управление видимостью слоя.Блокировка слоев. 

4 3 

10.  Работа с блоками в среде AutoCAD: создание блока, атрибуты блока, редактор 

блоков, вставка блока, разбиение блока 

4 3 

11.  Нанесение размеров:  линейные размеры, параллельный размер, быстрое 

нанесение размеров, базовые размеры, размерная цепь, выноски и 

пояснительные надписи.  

4 3 

12.  Редактирование размера. Создание и редактирование размерных стилей. 4 3 

13.  Создание текста. Текстовые стили. Однострочный текст. Многострочный 

текст. Редактирование размерного текста. 

4 3 

14.  Нанесение штриховки, заливки и градиента. 4 3 

15.  Вычислительные функции: измерение расстояний и углов, вычисление 

площади и периметра.Калькулятор. 

2 3 

16.  Пространство и компоновка  чертежа: пространство модели и пространство 

листа, видовые экраны. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

самостоятельная работа по практическим занятиямсамостоятельная познавательная 

деятельность по темам факультативного курса 

 

4 

 

 Всего 64  

 

 

 

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«ПЭВМ». 

Оборудование лаборатории «ПЭВМ» и рабочих мест лаборатории: 

 компьютерный стол для преподавателя; 

 компьютер и мультимедийный проектор; 

 компьютерные столы и стулья для обучающихся; 

 компьютеры на каждого обучающегося; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 наглядные пособия демонстрационного назначения. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 
1. Чертежно-графический редактор  AutoCAD 
2. СНиП 31 - 02 - 2001 Дома жилые одноквартирные. 
3. СНиП 2.08.01 - 89* Жилые здания. 
4. СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные. 
5. СНиП 31 -05-2003. Общественные здания. 
6. ГОСТ 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и 

рабочей документации. 
7. ГОСТ 21.501 -93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей. 
8. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной 

дисциплиныосуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение выполнять 

чертежи и эскизы, 

простые электрические 

схемы; выполнение 

чертежей и эскизов, 

электрических схем; 

чтение конструктивной 

документации 

 чтение чертежей и эскизов, 

простых электрических 

схем; выполнение 

чертежей и эскизов, 

электрических схем; 

чтение конструктивной 

документации 

Текущий контроль в 

форме: 

 опроса; 

 защитыпрактически

х работ; 

 зачет 

 

 

 

 

 

 


