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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

1.2. Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 09.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

- применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

для информационного моделирования 

(BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности; 

- основные этапы решения 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера; 
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мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных 

программ 

- перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места 

на базе персонального компьютера; 

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов 

прикладных программ. 

 


