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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Область применение программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 «Технология ма-

шиностроения» в части формирования соответствующих общих (ОК) профессиональных компетен-

ций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения.  

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения.  

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения.  

ПК 3.1. Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению деталей. 

 ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документа-

ции. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD 

и САМ систем;  

 проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах;  

 создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы функционирова-

ния;  

 виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и про-

екциям;  

 способы создания и визуализации анимированных сцен  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 25 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом учебни-

ков, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных ви-

дов, поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для ис-

следовательской (проектной) деятельности (тематика самостоятельной 

работы); 

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выпол-

ненным работам 

10 

 

 

 

 

15 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные практикумы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Методы, средства, технологии и подходы к представлению информации  22  

Тема 1.1. Методы, средства 

и технологии подготовки 

печатных документов 

Содержание учебного материала 2  

Описание технологии подготовки печатных документов. Обзор текстовых 

редакторов. Редактирование текстового файла. 

Практические занятия 2 

Работа в среде Word 

Тема 1.2. Табличные про-

цессоры 
Содержание учебного материала 2  

Обзор табличных процессоров. Теоретические основы работы в Excel. Созда-

ние формул. Создание графиков. Встроенные функции. Форматы ячеек. Мно-

гостраничные документы. 

Практические занятия 2 

Работа в среде Excel 

 Самостоятельная работа: Работа над материалом учебников, конспектом лек-

ций. 
10  

Тема 1.3. Методы и стан-

дарты подготовки презен-

таций 

Содержание учебного материала 2  

Поэтапное описание метода подготовки презентации. Технологии создания 

презентаций. Теоретические основы работы в PowerPoint. 
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 Практические занятия 2 

Работа в среде PowerPoint. 

Раздел 2 Система автоматизированного проектирования Autocad 39  

Тема 2.1 Пользовательский 

интерфейс AutoCAD 

Содержание учебного материала 4  

Падающие меню, Панели инструментов, Панель слоев, Панель свойств объек-

тов, Строка состояния, Окно командных строк, Текстовое окно, Экранное ме-

ню, Функциональные клавиши, Контекстное меню 

Практические занятия 2  

Освоение пользовательского интерфейса AutoCAD  

 Самостоятельная работа: Работа над материалом учебников, конспектом лек-

ций. 

5  

Тема 2.2 Построение линий 

в AutoCAD 

Содержание учебного материала 4  

Отрезок, Прямая и луч, Полилиния, Мультилиния, Многоугольник 

Практические занятия 2  

Построение фигур, состоящих из линий в Autocad 

 Самостоятельная работа: Работа над материалом учебников, конспектом лек-

ций. 

5  

Тема 2.3 Построение кри-

волинейных объектов в 

AutoCAD 

Содержание учебного материала 4  

Сплайн, Окружность, Дуга, Эллипс, Кольцо 

Практические занятия 2  
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Построение окружности, кольца, эллипса в среде AutoCAD 

Тема 2.4 Простановка раз-

меров в AutoCAD 
Содержание учебного материала 4  

Линейные размеры, Параллельный размер, Базовые размеры, Размерная цепь, 

Радиальные размеры, Угловые размеры, Ординатные размеры, Быстрое нане-

сение размеров 

Практические занятия 2  

Простановка размеров разных видов на чертежах в среде AutoCAD 

 Самостоятельная работа: Работа над материалом учебников, конспектом лек-

ций. 

5  

Раздел 3 Система управления базами данных Access 14  

Тема 3.1 Проектирование 

и создание базы данных в 

Access 

Содержание учебного материала 2  

Проектирование базы данных, Проектирование таблиц, Разработка структуры 

базы данных, Запуск MS Access, Создание БД, Создание таблиц, Создание 

новой пустой таблицы, Работа в режиме конструктора таблиц, Типы данных 

MS Access, Создание и изменение ключевых полей 

Практические занятия 2  

Проектирование и создание БД "Деканат" в Access 

Тема 3.2 Поиск и сортиров- Содержание учебного материала 2  
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ка данных в Microsoft Ac-

cess 

Поиск записей, Поиск и замена значений полей, Использование подстановоч-

ных знаков для поиска значений, Использование фильтров, Работа с фильтра-

ми, Использование выражений в фильтрах, Сортировка записей, Сортировка 

записей в таблице, запросе, форме или подчиненной форме, Особенности сор-

тировки записей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2  

Поиск и сортировка записей в базе данных "Деканат". Создание фильтров 

Тема 3.3 Работа с запро-

сами в Access 

Содержание учебного материала 2  

Создание запросов, Создание запроса на основе фильтра таблицы, запроса 

или формы, Поиск повторяющихся значений записей или полей в таблице при 

помощи мастера запросов, Модификация запросов, Работа с таблицами в за-

просах, Связи между таблицами, Отбор записей в запросе, Выполнение вы-

числений в запросах, Вычисления в запросе, Обработка пустых полей (пустые 

значения и пустые строки) в запросах, Использование различных свойств за-

писей в запросах, Типы запросов. 

Практические занятия 2  

Создание запросов различных видов в базе данных "Деканат". 

Тема 3.4 Работа с отчёта-

ми в Access 

Содержание учебного материала 2  

Конструирование отчета, Создание отчета, Задание структуры и содержания 

отчёта, Редактирование отчёта, Выполнение вычислений в отчетах 
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Создание отчётов различных видов в базе данных "Деканат". 

 Всего 75  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и информа-

ционных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование кабинета информатики и информационных систем: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные кон-

спекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных ра-

бот). 

Технические средства обучения: 

 ноутбук с блоком питания и лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 локальная сеть WiFi или на витой паре с роутером или маршрутизатором и сервер;  

 источники бесперебойного питания; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 колонки. 

 принтер черно-белый лазерный 

 наушники с микрофоном; 

 сканер; 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows  10; 
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 калькуляторы NumLockCalculator (для произведения вычислений в различных системах 

счисления); 

 текстовыйредактор MSWord, OpenOffice.org Writer; 

 редакторэлектронныхтаблиц MSExcel,  OpenOffice.org Calc ; 

 система управления базами данных MS Access; 

 графический редактор GIMP, векторный графический редактор OpenOfficeDraw; 

 Интернет; 

 САПР AutoCad; 

 программы для презентаций PowerPoint, OpenOffice.orgImpretion. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

№ 

 

Автор Название Изда-

тельство 

Гриф 

изда-

ния 

Год 

изда-

ния 

Кол-во 

в биб-

лиотеке 

Наличие 

на элек-

тронных 

носите-

лях 

Электрон-

ные 

уч.  посо-

бия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Основная литература 

3.2.1.1 Аббасов, 

И.Б. 

Промышленный 

дизайн в 

AutoCAD 2018 

Москва: 

ДМК 

Пресс 

 2018   https://e.la

nbook.co

m/book/11

1441 

 

3.2.1.2 Е.Н. Гусева, 

И.Ю. Ефимова, 

Р.И. Коробков, 

К.В. Коробко-

ва, И.Н. Мов-

чан, Л.А. Саве-

льева 

Информатика Москва 
ФЛИНТА  2016   http://www

.studentlibr

ary.ru/boo

k/ISBN978

597651194

1.htm 

 

3.2.1.3 

Т.А. Тушко, 

Т.М. Песту-

нова 

Информатика Красно-

ярск : 

СФУ 

 2017   http://www.

studentlibrar

y.ru/book/IS

BN9785763

836042.html 

 

3.2.1.4 

 

Работа в Mi-

crosoft Access XP 
Москва  2016   https://e.la

nbook.co

m/book/10

0430 

 

https://e.lanbook.com/book/111441
https://e.lanbook.com/book/111441
https://e.lanbook.com/book/111441
https://e.lanbook.com/book/111441
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836042.html
https://e.lanbook.com/book/100430
https://e.lanbook.com/book/100430
https://e.lanbook.com/book/100430
https://e.lanbook.com/book/100430
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3.2.2 Дополнительная литература 

3.2.2.1         

3.2.3 Периодические издания 

3.2.3.1  Журнал «Инфор-

матика и образо-

вание» 

Изда-

тельство 

«Образо-

вание и 

инфор-

матика » 

     

3.2.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

3.2.4.1         

3.2.5 Курсовая работа (проект) 

3.2.5.1         

3.2..6 Контрольные работы 

3.2.6.1         

3.2.7 Программно-информационное обеспечение, Интернет-ресурсы 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем опросом в 

процессе проведения аудиторных  занятий, тестированием, а также выполнением обучающимися индивидуальных 

и групповых заданий, практикумов, контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:  

 оформлять конструкторскую и тех-

нологическую документацию по-

средством CAD и САМ систем;  

 проектировать технологические про-

цессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов 

в диалоговом, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах;  

 создавать трехмерные модели на ос-

нове чертежа; 

 

Контроль выполнения и анализ результата 

выполнения практических заданий.  

Знания: 
 

 классы и виды CAD и САМ систем, 

их возможности и принципы функ-

ционирования;  

 виды операций над 2D и 3D объекта-

ми, основы моделирования по сече-

ниям и проекциям;  

 способы создания и визуализации 

анимированных сцен  

 

Ретроспективный опрос пройденного ма-

териала и контроль остаточных знаний. 

 Индивидуальный: диф. зачет 

 


	информа технолог
	РП_ИТвПД тех маш

