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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОПЦ.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОПЦ.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 «Производ-

ство неметаллических строительных изделий и конструкций». 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций». Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии общих и профессиональных компетенций: 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета и про-

ектирования строительных конструкций; 

ПК 2.3. Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, уста-

новок периодического действия и непрерывного действия при производстве неметалличе-

ских строительных изделий и конструкций; 

ПК 3.3. Составлять схемы автоматизации технологических процессов; 

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, микропроцессорную 

технику в производстве. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать информационные 

технологии и средства для решения 

профессиональных задач 

Знать основные понятия, техноло-

гию, общий состав персональных 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

виды программного обеспечения 

вычислительной техники 



2 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации с 

использованием современных ИТ 

Знать методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

технической и правовой 

информации 

ОК 05 Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

для обмена информацией  

Знать принципы организации 

размещения, обработки, поиска, 

хранения и передачи информации  

ОК 09 Использовать прикладные 

программные средства для решения 

профессиональных задач 

Знать состав, функции и возмож-

ности использования информаци-

онных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

назначение и принципы работы 

прикладных программных средств 

ПК 1.3 Выполнять проектирование 

строительных конструкций с 

использованием CAD-систем 

Знать технологии проектирования 

строительных конструкций с 

помощью CAD-систем 

Производить расчеты с 

применением прикладных 

математических пакетов 

Знать основы проведения матема-

тических вычислений в приклад-

ных математических программах 
ПК 2.3 

ПК 3.3 Строить схемы процессов с 

использованием возможностей 

прикладных программных средств 

Знать технологии обработки 

графической информации с 

использованием прикладных 

программ 

ПК 3.4 Использовать компьютерные 

средства обработки, хранения, 

передачи информации 

Знать сущность понятия 

автоматизированных систем 

управления, их назначение и виды 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Код 

компе-

тенций 

Результаты обуче-

ния 

(усвоенные уме-

ния, освоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

ОК 01 Выбирать информа-

ционные техноло-

гии и средства для 

решения професси-

ональных задач 

Информационные тех-

нологии и программ-

ные средства для ре-

шения профессиональ-

но направленных задач 

выбираются верно 

Текущий контроль:  

Защита выполненной практической 

работы 

Практическое занятие 11 

Создание схем с использованием 

стандартных фигур 

Практическое занятие 12 

Создание схем с использованием 

импортированных данных 

Практическое занятие 13 

Создание сложных схем. Экспорти-

рование и публикация схем в разных 

форматах Практическое занятие 14 

Работа  с готовым чертежом в САПР. 

Навигация по листу 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт) 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и интер-

претацию информа-

ции с использовани-

ем современных ИТ 

Поиск информации, 

необходимой для вы-

полнения заданий, 

осуществляется осо-

знанно, с применением 

ИКТ, ресурсов сети 

Интернет. Произво-

дится анализ и интер-

претация информации 

в соответствии с целя-

ми ее поиска 

Текущий контроль: Защита выпол-

ненной практической работы 

Практическое занятие 8 

Работа с браузером. Использование 

методов поиска информации. Ис-

пользование сервисов обмена дан-

ными: электронная почта, файловые 

серверы, мессенджеры 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ОК 05 Применять компью-

терные и телеком-

муникационные 

средства для обмена 

информацией 

Передача информации 

производится с ис-

пользованием компью-

терной сети 

Текущий контроль: Защита выпол-

ненной практической работы 

Практическое занятие 9 

Поиск нормативно-технической до-

кументации в справочно-правовой 

системе 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   
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ОК 09 Использовать при-

кладные программ-

ные средства для 

решения професси-

ональных задач 

Для решения задач  

профессиональной 

направленности верно 

выбираются про-

граммные средства 

Текущий контроль: Защита выпол-

ненной практической работы 

Практическое занятие 5 

Применения средств математических 

пакетов при осуществлении эконо-

мических, статистических расчетов 

Практическое занятие 6 

Применения средств математических 

пакетов при осуществлении тепло-

технических расчетов теплообмен-

ных аппаратов 

Практическое занятие 7 

Составление схем компьютерных 

сетей 

Практическое занятие 10 

Работа со списком документов и с 

отдельным документом 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ПК 1.3 Выполнять проек-

тирование строи-

тельных конструк-

ций с использовани-

ем CAD-систем 

При решении задач 

проектирования при-

меняются CAD-

системы, инструменты 

и средства выбираются 

правильно 

Текущий контроль: Защита выпол-

ненной практической работы 

Практическое занятие 15 

Построение фигур. Задание точек и 

построение примитивов различными 

способами 

Практическое занятие 16 

Вычерчивание полилиний различ-

ными способами 

Практическое занятие 17 

Применение объектных привязок 

при выполнении чертежей 

Практическое занятие 18 

Вычерчивание кольца, эллипса и за-

крашенной области разными спосо-

бами 

Практическое занятие 23  

Выполнение чертежей планов зданий 

и сооружений  

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ПК 1.3 

ПК 2.3 

Производить 

расчеты с 

применением 

прикладных 

математических 

пакетов 

При выполнении рас-

четов с использовани-

ем прикладных мате-

матических пакетов 

верно выбираются 

инструменты и сред-

ства 

Текущий контроль: Защита выпол-

ненной практической работы 

Практическое занятие 5 

Применения средств математических 

пакетов при осуществлении эконо-

мических, статистических расчетов 

Практическое занятие 6 

Применения средств математических 
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пакетов при осуществлении тепло-

технических расчетов теплообмен-

ных аппаратов 

Практическое занятие 7 

Составление схем компьютерных 

сетей 

Практическое занятие 10 

Работа со списком документов и с 

отдельным документом 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ПК 3.3 Строить схемы 

процессов с 

использованием 

возможностей 

графических 

редакторов 

Для построения схем 

процессов верно выби-

раются программные 

средства, грамотно и 

рационально использу-

ется инструментарий 

программ 

Текущий контроль: Защита выпол-

ненной практической работы 

Практическое занятие 19 

Вычерчивание прямоугольников и 

правильных многоугольников раз-

ными способами 

Практическое занятие 20 

Выполнение чертежей – комбинаций 

различных фигур  

Практическое занятие 21 

Выполнение чертежей – комбинаций 

различных сопряжений 

Практическое занятие 22 

Вычерчивание сложного контура при 

помощи полилиний 

Практическое занятие 24  

Создание чертежей технологических 

схем  

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ПК 3.4 Использовать 

компьютерные 

средства обработки, 

хранения, передачи 

информации 

При решении постав-

ленных задач верно 

выбираются техноло-

гии и средства обра-

ботки, хранения пере-

дачи информации 

Текущий контроль: Защита выпол-

ненной практической работы 

Практическое занятие 8 

Работа с браузером. Использование 

методов поиска информации. Ис-

пользование сервисов обмена дан-

ными: электронная почта, файловые 

серверы, мессенджеры 

Практическое занятие 9 

Поиск нормативно-технической до-

кументации в справочно-правовой 

системе 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

Знания:   
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ОК 01 Знать основные 

понятия, техноло-

гию, общий состав 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин и 

вычислительных 

систем; 

виды программного 

обеспечения вычис-

лительной техники 

Основные понятия 

(информация, инфор-

мационные процессы, 

информационные тех-

нологии) определяют-

ся верно; названия и 

функциональное 

назначение составля-

ющих ЭВМ называют-

ся верно; виды и 

назначение программ-

ного обеспечения (ПО) 

называются верно, 

снабжаются примера-

ми 

Текущий контроль:  

Тема 1.1 Понятие информационных 

технологий 

Тестирование по теме 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ОК 02 Знать методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки 

технической и 

правовой 

информации 

Методы и средства 

поиска, систематиза-

ции и обработки тех-

нической и правовой 

информации называ-

ются верно, приводят-

ся примеры программ-

ных средств 

Текущий контроль:  

Тема 2.1 Компьютерные сети 

Тестирование по теме 

Защита рефератов на тему: Техноло-

гии обработки информации, управ-

ления базами данных; Компьютер-

ные коммуникации; 

Устный индивидуальный опрос 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ОК 05 Знать принципы 

организации разме-

щения, обработки, 

поиска, хранения и 

передачи информа-

ции 

Принципы организа-

ции, размещения, об-

работки, поиска, хра-

нения и передачи ин-

формации называются 

верно, приводятся си-

туационные примеры 

Текущий контроль:  

Защита рефератов на тему: 

Компьютерные коммуникации. Ав-

томатизированные системы управле-

ния виды, назначение, возможности. 

Тестирование по теме 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ОК 09 

 

Знать состав, 

функции и возмож-

ности 

использования 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

назначение и прин-

ципы работы при-

кладных программ-

ных средств 

Состав, функции и 

возможности исполь-

зования информацион-

ных и телекоммуника-

ционных технологий в 

профессиональной 

деятельности называ-

ются верно, приводят-

ся примеры программ 

с указанием их назна-

чения и принципов 

работы 

Текущий контроль:  

Защита рефератов на тему: 

Компьютерные коммуникации. Ав-

томатизированные системы управле-

ния виды, назначение, возможности. 

Виды и назначение математических 

пакетов. Запись выражений и про-

стейшие вычисления 

Устный опрос 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   
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ПК 1.3 

 

Знать технологии 

проектирования 

строительных 

конструкций с 

помощью CAD-

систем 

Технологии проекти-

рования строительных 

конструкций с помо-

щью CAD-систем опи-

сываются верно, пра-

вильно выбираются 

инструменты и сред-

ства при выполнении 

практических заданий 

Текущий контроль:  

Защита рефератов на тему: 

Основные понятия и принципы ра-

боты САПР 

Устный опрос 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ПК 2.3 

 

Знать основы 

проведения матема-

тических 

вычислений в 

прикладных 

математических 

программах 

Технологии обработки  

числовой информации 

с применением при-

кладных математиче-

ских программ описы-

ваются верно, пра-

вильно выбираются 

инструменты и сред-

ства при выполнении 

практических заданий 

Текущий контроль:  

Защита рефератов на тему: 

Виды и назначение математических 

пакетов. Запись выражений и про-

стейшие вычисления 

Устный опрос 

Итоговый контроль: Оценка уст-

ных ответов (промежуточная атте-

стация - дифференцированный зачѐт)   

ПК 3.3 Знать технологии 

обработки графиче-

ской информации с 

использованием 

прикладных про-

грамм 

Технологии обработки 

графической информа-

ции описываются вер-

но, правильно выби-

раются инструменты и 

средства при выполне-

нии практических за-

даний 

Текущий контроль:  

Защита рефератов на тему: 

Компьютерные коммуникации. Ав-

томатизированные системы управле-

ния виды, назначение, возможности. 

Понятие информационных техноло-

гий 

Тестирование по теме 

Итоговый контроль:Оценка устных 

ответов (промежуточная аттестация - 

дифференцированный зачѐт)   

ПК 3.4 Знать сущность 

понятия автомати-

зированных систем 

управления, их 

назначение и виды 

Сущность понятия 

АСУ описывается вер-

но, называются назна-

чение и виды АСУ, 

приводятся примеры 

Текущий контроль:  

Защита рефератов на тему: 

Основные понятия и принципы ра-

боты САПР 

Устный опрос 

Итоговый контроль:Оценка устных 

ответов (промежуточная аттестация - 

дифференцированный зачѐт)   
 

 


