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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП. 12  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональному циклу  с общим объемом 139, из них обязательная часть 

составляет 32 часа, вариативная часть составляет 107 часов. 

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 
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ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии требованиям технических регламентов 

ПК 3.3.  Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий 

подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК  07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08    Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09   Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10    Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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2   Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 139 

в том числе:  

     теоретическое обучение 40 

     практические занятия 87 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 12  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем в часах 

 

 

1 2 3 

Раздел 1. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 
 

Тема 1.1 

Технология 

обработки текстовой 

информации 

 

Содержание  11 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие сведения о 

редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых файлов 

2 

 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, нумерация 

страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и рисунками в тексте. Водяные 

знаки в тексте. Слияние документов. Издательские возможности редактора. 

2 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 1. Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS 

WORD. Создание структурированного документа 
2 

Практическое занятие № 2. Оформление технологической документации в редакторе  MS Word. 

Оформление  маршрутных карт 
2 

Практическое занятие № 3. Оформление операционной карты в редакторе  MS Word 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка реферата по теме: 

Настольные издательские системы 

1 

Тема 1.2 

Технология 

обработки числовых 

данных 

Содержание  20 

Электронные таблицы EXCEL: назначение, использование в профессиональной деятельности, элементы 

окна, обзор меню, панели инструментов, сохранение файла на диске, открытие существующего 

документа. 

2 

Технология использования Excel для выполнения учетно-отчетных операций профессиональной 

направленности. Технология визуализации результатов табличных вычислений: создания и 

редактирования графиков и диаграмм 

2 

В том числе практических занятий  16 

Практическое занятие № 4. Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 2 



 7 

Практическое занятие № 5. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в MS 

Excel 
2 

Практическое занятие № 6. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 2 

Практическое занятие № 7. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в MS 

Excel 
2 

Практическое занятие № 8. Подбор параметра. Организация обратного расчета 2 

Практическое занятие № 9. Задачи оптимизации. Поиск решения в MS Excel 2 

Практическое занятие № 10. Подбор параметра. Организация обратного расчета 2 

Практическое занятие № 11. Экономические расчеты в MS Excel 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3 

Технология 

использования 

систем управления 

базами данных 

 

Содержание  18 

Базы данных: понятие, назначение, виды. Система управления базами данных. Структура. Основные 

понятия базы: поле, запись, файл. 
2 

Программа MS Access: понятие, функциональное назначение (ведение складского учета, формирование 

заказа и заявки на поставку). Методика работы. 
2 

Технология составления и вывода запросов и отчетов 2 

В том числе практических занятий  12 

Практическое занятие № 12. Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера 

таблиц в СУБД MS Access 
2 

Практическое занятие № 13.Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS Access 2 

Практическое занятие № 14. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access 2 

Практическое занятие № 15. Создание отчетов в СУБД MS Access 2 

Практическое занятие № 16. Создание подчиненных форм в СУБД MS Access 2 

Практическое занятие № 17. Создание кнопочной формы  СУБД MS Access 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4  

Технология работы 

с графической 

информацией  

Содержание  6 

Векторная и растровая графика. Графические редакторы. Понятие о векторной и растровой графике. 2 

Форматы графических файлов. Векторные графические редакторы.  2 

Растровые графические редакторы 2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 



 8 

Тема 1.5 

Компьютерные  

презентации 

Содержание  2 

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как элементы 

презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое 

сопровождение 

2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и 

информационная безопасность 

Тема 2.1. 

Компьютерные сети, 

сеть Интернет 

Содержание  6 

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда передачи данных. 

Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества работы в локальной сети.  
2 

Технология WorldWideWeb. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка InternetExplorer. 

Электронная почта и телеконференции 
2 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертекстовой 

разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки, списки, формы. 

Инструментальные средства создания Web-страниц. Основы проектирования Web – страниц.. 

2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2 

Информационно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

организаций 

Содержание 2 

Возможности российских справочно-правовых систем. Справочно0правовая система 

«КонсультантПлюс». Система информационно-правового обеспечения «Гарант» 
2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Основы 

информационной  и 

технической 

компьютерной 

безопасности 

Содержание  11 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-технический уровень 

защиты. Защита жесткого диска.  
2 

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация безопасной работы с 

компьютерной техникой. 
2 

Защита информации в Интернете. Способы защиты информации в интернете. Логин, пароль, 

авторизация, аутентификация 
2 

В том числе практических занятий 4 
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Практическое занятие № 18. Поиск информации в глобальной сети Интернет 2 

Практическое занятие № 19.  Организация безопасной работы с компьютерной техникой 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить компьютерные презентаций по  темам: Классификация средств защиты, Установка паролей 

на документ, Программно-технический уровень защиты, Защита от компьютерных вирусов 

1 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  2 

Раздел 3. Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении 5 

Тема 3.1.  

Автоматизация 

проектно-

конструкторских 

работ в 

машиностроении 

Содержание  5 

Введение в ИТПД. Принципы автоматизации проектно-конструкторских работ. Общие сведения о 

CAD/CAM/CAE системах. Принципы функционирования САПР. Компьютерное моделирование в 

машиностроении. 

2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему «Обзор отечественных машиностроительных САПР» 

3 

Раздел 4. Оформление конструкторской документации посредством  CAD-систем 54 

Тема 4.1. 

Использование 

САПР Компас-3D 

для  автоматизации  

проектно-

конструкторских 

работ   

Содержание  30 

Назначение и возможности САПР КОМПАС 3D. Состав системы. Типы документов и файлов. 

Интерфейс системы. Знакомство со справочной системой компас, применение  различных видов 

справок.  Возможности  инструментальных панелей Компас. 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 20. Использование инструментальных панелей и справочной системы. 

 

2 

Практическое занятие № 21.  Построение и редактирование  примитивов. 2 

Практическое занятие № 22.  Настройка привязок. Применение окна стилей линий. 

 

2 

Практическое занятие № 23.  Установка систем координат. Конструирование поверхности детали. 2 

Практическое занятие № 24. Размещение размеров, редактирование. 2 

Практическое занятие № 25. Выполнение чертежа модели. 2 

Практическое занятие № 26. Настройка параметров печати. Просмотр. Редактирование. 2 

Практическое занятие № 27. Вспомогательные построения. 2 

Практическое занятие № 28. Анализ формы детали. Виды. Построение комплексных чертежей. 2 

Практическое занятие № 29.  Копирование единичных объектов и групп объектов. 2 
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Практическое занятие № 30. Использование буфера обмена. 2 

Практическое занятие № 31. Сопряжение объектов. Усечение примитивов. 2 

Практическое занятие № 32. Оформление разрезов. Нанесение штриховки. 2 

Практическое занятие № 33. Обозначение шероховатости  поверхности и других технологических 

обозначений. 

2 

 В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2 

Принципы 

моделирования 

изделий в САПР 

Компас-3D 

Содержание  24 

Не предусмотрено  

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 34.  Выдавливание тел вращения. Пространственное моделирование. 2 

Практическое занятие № 35.  Параметры изображений для создания заготовки чертежа. 2 

Практическое занятие № 36.  Создание чертежа детали по трехмерной твердотельной модели. 2 

Практическое занятие № 37.  Анализ формы и создание сложноконтурного тела. 2 

Практическое занятие № 38.  Приклеивание и вырезание элементов детали. Создание  объемной модели. 2 

Практическое занятие № 39.  Создание сборочного чертежа в Компас-3D. 2 

Практическое занятие № 40.  Оформление сборочного чертежа в Компас-3D. 2 

Практическое занятие № 41.  Составление спецификации.   2 

Практическое занятие № 42.  Выполнение чертежа детали №1 из спецификации в Компас-3D. 2 

Практическое занятие № 43.  Выполнение чертежа детали №2 из спецификации в Компас-3D. 2 

Практическое занятие № 44.  Оформление чертежа. Просмотр. Печать. 1 

 В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему «Типы документов в Компас-3D. Виды конфигураций» 

3 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета.)  2 

Всего: 139 

 

 

 

 

 

 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  «Информатика»  

  Кабинет Информатика оснащен следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации,  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

- проектор,  

- принтер,  

- локальная сеть,  

- выход в глобальную сеть, DVD. 

 

  3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

  Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]:  учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования /  

Е.В. Михеева, О.И.Титова - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  Е.В. Михеева, О.И.Титова - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 288 с. 

3. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика [Текст]: учеб.пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО».  / В.Н.Аверин – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2015. -  224 с., пер. № 7 бц. 

4. Миронов, Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике [Текст]: учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» / Б.Г.Миронов, 

Е.С.Панфилова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2015. – 128с.  

 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1.  Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
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2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru 

3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.intuit.ru 

4.  Открытые системы: издания по информационным технологиям  

[Электронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.osp.ru 

5. Третьяк, Т. М. Дистанционный курс компьютерного черчения в среде 

КОМПАС-3D LT [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://schools.keldysh.ru/courses/distant-7/Kompas_HTML/about.htm. 

6. Официальный сайт компании АСКОН. [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  http://www.edu.ascon.ru/download.php.  

 

3.2.3 Дополнительные издания 

 

1.Оганесян, В.О.  Информационные технологии в профессиональной   

деятельности  [Текст] : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования  / В.О.  

Оганесян , А.В.  Курилова . - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр " Академия", 

2018. - 224 с. 

2. Муравьѐв С.Н. Инженерная графика: учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования / С.Н.Муравьѐв, Ф. И. Пуйческу, Н.А.Чванова. –  6-е изд, стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с ISBN 978-5-4468-3302-3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
http://schools.keldysh.ru/courses/distant-7/Kompas_HTML/about.htm
http://www.edu.ascon.ru/download.php
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

базовые, системные, 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

70% правильных ответов. 

 

Не менее 75% правильных 

ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного 

опроса; 

 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  

- письменных/ устных 

ответов,  

- тестирования. 

Умения: 

оформлять конструкторскую и 

технологическую 

документацию с 

использованием специальных 

компьютерных программ 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность действий  

и т.д. 

- Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы: 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


