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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

          Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

-  основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.  

  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

  

Вид учебной работы  Объём 

часов   

Максимальная учебная нагрузка  
 

51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  
  

34 

в том числе:   

        практические занятия   

        контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося  
 

17 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет                                                
 

         2 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  

  

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1. Система автоматизации проектных работ (САПР) Компас   
  

   

Тема 1.1.   

Общие сведения о системе 

Компас.  

Построение и редактирование 

геометрических объектов  

Содержание учебного материала   

1.  Цели автоматизированного проектирования. Назначение и возможности САПР 

Компас. Интерфейс системы. Управление документами и просмотром 

изображений. Общие сведения о геометрических объектах. Использование 

основных инструментов: отрезок, ломаная, сплайн, прямоугольник, окружность, 

эллипс, дуга, текстовая надпись, нанесение размеров, штриховка, использование 

привязок. Простановка размеров и обозначений. Редактирование объектов.  

2  

Практические  занятия  

Построение и редактирование геометрических объектов.   

Построение чертежа детали сварочного оборудования в среде Компас.   

   

Самостоятельная работа обучающихся   

Работа с учебной литературой и конспектом для выполнения домашнего задания;  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций;   

Оформление практических занятий, отчетов по практическим занятиям  

 

Тема 1.2.   
Основы трехмерного 

моделирования.   

Содержание учебного материала   

1. Общие принципы трехмерного моделирования. Последовательность действий 

при создании и редактировании детали. Порядок работы при создании сборки. 

Типы проектирования сборки.  

Построение и редактирование сборки. Ассоциативный чертеж модели.  

2  

Практические  занятия  

Создание и редактирование трехмерных моделей деталей.   

Создание и редактирование сборочного чертежа.  

Разработка конструкторской документации и проектирование технологических 

процессов в системе Компас   

   



Самостоятельная работа обучающихся   

Создание трехмерных моделей (учебный проект)  

Подготовка материала для выступления по темам: «Построение сборочных чертежей»,  

«Построение сечения и разрезов (учебный проект)»  

 

Раздел 2. Пакет программ Microsoft Office    

Тема 2.1.   Содержание учебного материала   

Профессиональное 

использование пакета MS 

Office  

1.  Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer, 

Outlook, Publisher): назначение, возможности, использование в профессиональной 

деятельности.  

 2  

Практические занятия  

Создание технической и конструкторской документации, проектирование 

технологических процессов с использованием пакета программ MS Office. Создание 

сложных документов.  

   

Самостоятельная работа обучающихся   

Работа с учебной литературой и конспектом для выполнения домашнего задания;  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций;  

Оформление практических занятий, отчетов по практическим занятиям, подготовка к 

защите докладов; Подготовка материала для докладов по теме: Microsoft Office Internet 

Explorer, Outlook, Visio.  

 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии    

Тема 3.1.   

Иcпользование Internet и его 

служб  

Содержание учебного материала   

1.  Ресурсы Internet. Службы Internet. Поиск информации в Internet. Онлайновые 

справочники.  

2  

Практические занятия  

Поиск информации по профилю специальности в сети 

Internet Работа с электронной почтой по заданным 

условиям  

   

 Всего: 51  

    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы обеспечена наличием учебного кабинета 

информатики и информационных технологий.   

  

Оборудование учебного кабинета:  

▬ посадочные места по количеству обучающихся;  

▬ рабочее место преподавателя;  

▬ рабочие места обучающихся;  

▬ комплект учебно-наглядных пособий;  

▬ комплект учебно-методической документации;  

▬ комплект презентаций к урокам по разделам дисциплины; ▬ 

комплект раздаточного материала.  

Технические средства обучения:  

▬ компьютер  с  необходимым  программным обеспечением  и 

мультимедиапроектор с экраном;  

▬ локальная сеть.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

Гохберг Г.С.,Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные 

технологии: учебник для студентов среднего профессионального 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.  

Мельников В.П. Информационные технологии: учебное пособие. – М.: 

Издательство «Академия», 2009. – 432 с.   

Самсонов В.В., Красильникова Г.А. Автоматизация конструкторских 

работ в среде Компас-3D. – М.: Издательство «Академия», 2009. – 224 с.  

 

Дополнительные источники:  

Могилѐв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 

информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010  



Кудрявцев Е.М. Оформление дипломных проектов на компьютере: 

учебное пособие. - М.: ДМК Пресс, 2004. – 224 с.  

Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для среднего 

профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 352 с.  

Интернет-ресурсы: 

 

Образовательно-информационный ресурс для учителей информатики, 

учащихся. Форма доступа:  http://www.metod-kopilka.ru.    

Портал "Клякс@.net". Полезные советы. Методические материалы. 

Форма доступа:  http://www.klyaksa.net.    

Материалы для проведения занятий по информатике, учебники и тесты 

для самообразования. Форма доступа:  http://www.psbatishev.narod.ru.   

Интернет-Университет Информационных технологий. Форма доступа: 

http://www.intuit.ru/  

Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа:  

http://www.computer-museum.ru/index.php.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

          

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 

  

Результаты обучения  

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

 

Уметь:   

 
  

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов  

 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения заданий на практических 

занятиях  

Знать:  

 
  

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности  

 

оценка результатов выполнения 

заданий на практических занятиях, 

контрольной и самостоятельной 

работы студентов  

основные правила и методы работы 

с пакетами прикладных программ  

  

оценка результатов выполнения 

заданий на практических занятиях, 

контрольной и самостоятельной 

работы студентов  

 
   

 


