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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.12 Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки). 

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций: 

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. 
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. 
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 
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ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 
монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 
соответствии требованиями 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. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ; 
 использовать базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
 
1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ - 26 часов 

 
№ 
п\п 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт 

№,  
наименование 

темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ПК 3.2. Разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
проведения работ по 
монтажу, ремонту и 
технической 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования в 
соответствии 
требованиями 
технических регламентов. 
ПК 3.3. Определять 
потребность в 
материально-техническом 
обеспечении ремонтных, 
монтажных и наладочных 
работ промышленного 
оборудования. 
 

 
Уметь:  
- 
использовать базовые, 
системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ в 
области профессионал
ьной деятельности 
 

Тема 2.1. 
Использование САПР 
Компас-3D для  
автоматизации  
проектно-
конструкторских работ   
Тема 3.1Технология 
обработки текстовой 
информации 
Тема 3.2 Технология 
обработки числовой 
информации 
Тема 3.3 Технология 
подготовки 
компьютерных 
презентаций 
Тема 4.1. 
Компьютерные сети, 
сеть Интернет 
Тема 4.2. Основы 
информационной  и 
технической 
компьютерной 
безопасности 

 
12 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 

По рекомендации 
работодателей  для 
отработки навыков 
оформления 
выпускных 
квалификационных 
работ и углубления 
общих и 
профессиональных 
компетенций 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –54 часа; 
консультаций – 4 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
В том числе:  
Практические занятия 42 
Консультации 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12  Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала , лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении 2  
Тема 1.1  
Автоматизация 
проектно-
конструкторских 
работ в 
машиностроении 

Содержание учебного материала  ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.4 
ПК 3.1-3.4 

 

1 Введение в ИТПД. Принципы автоматизации проектно-конструкторских работ. Общие сведения о 
CAD/CAM/CAE системах. Принципы функционирования САПР. Компьютерное моделирование в 
машиностроении 

2 

Раздел 2. Оформление конструкторской документации посредством  CAD-систем 22  
Тема 2.1 
Использование САПР 
Компас-3D для  
автоматизации  
проектно-
конструкторских 
работ   

Содержание учебного материала  ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.4 
ПК 3.1-3.4 

 

1 Принципы создания чертежей  в Компас-3D. 2 
Практические занятия: 
1. Создание рабочих чертежей деталей в  САПР Компас-3D. 
2. Создание спецификации на изделие в  САПР Компас-3D. 
3. Создание чертежа монтажной схемы обвязки. 
4. Создание сборочного чертежа.  

16 

 Консультации по теме «Использование САПР Компас-3D для  автоматизации  проектно-конструкторских 
работ » 

4  

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной 
деятельности 

20  

Тема 3.1 
Технология обработки 
текстовой 
информации 
 

Содержание учебного материала  ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.4 
ПК 3.1-3.4 

 

1 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие сведения о 
редактировании текстов.  Слияние документов. Издательские возможности текстового редактора. 

2 

2 Оформление выпускных квалификационных работ с помощью текстового редактора. 2 
Практические занятия: 
1. Форматирование текста в соответствии с требованиями к оформлению выпускных квалификационных 

работ. 
2. Составление актов, нарядов в текстовом редакторе. 
3. Создание структурированных документов. 

8 

Тема 3.2 Технология 
обработки числовой 
информации 

Практические занятия: 
1. Оформление табеля учета рабочего времени в электронных таблицах. 
2. Составление ведомости на единицу оборудования с помощью табличного процессора. 

4 ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.4 
ПК 3.1-3.4 
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Тема 3.3 Технология 
подготовки 
компьютерных 
презентаций 

Практические занятия: 
1. Подготовка презентации, сопровождающей защиту выпускной квалификационной работы. 

4 ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.4 
ПК 3.1-3.4 

 
Раздел 4. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности и информационная безопасность 

14  

Тема 4.1 
Компьютерные сети, 
сеть Интернет 
 

Содержание учебного материала  ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.4 
ПК 3.1-3.4 

 

1 Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда передачи данных. 
Типы компьютерных сетей. Преимущества работы в локальной сети. 

2 

Практические занятия: 
1. Обмен информацией в локальной сети. 
2. Использование онлайн-сервисов сети Интернет в профессиональной деятельности. 
 

6 

Тема 4.2. 
Основы 
информационной  и 
технической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала  ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1 -2.4 
ПК 3.1-3.4 

 

1 Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-технический уровень 
защиты. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

2 

Практические занятия: 
1. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

4 

Всего: Максимальная 
нагрузка–58ч 
Обязательная 
аудиторная–54ч 
Консультации – 
4ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационных технологий. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Рабочее место преподавателя; 
2. Компьютерные столы рабочих мест обучающихся; 
 
Технические средства обучения: 
1. Персональные компьютеры; 
2. Мультимедийный проектор; 
3. Интерактивная доска; 
4. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете, в единую сеть. 
 
Программное обеспечение дисциплины: 
1. Операционная система Windows; 
2. Офисный пакет прикладных программ; 
3. Система автоматизированного проектирования; 
4. Программные средства для создания электронных учебно-методических пособий, 

тестовые оболочки; 
5. Flash Player, архиватор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии  

и системы [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Гвоздева //Знаниум (ЭБС). – Москва: 
ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. - Загл.с экрана 

2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Л. Федотова//Знаниум (ЭБС). – Москва: 
ИНФРА-М, 2015.-368с. Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. - Загл.с экрана 

 
 
Дополнительные источники: 
1. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Л. Федотова// Знаниум (ЭБС). – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. – Загл.с экрана 

2. Карпенко, А. П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 
ресурс]: учебник/ А.П. Карпенко// Знаниум (ЭБС). – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. – Загл.с экрана 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
Умения: 
 оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных компьютерных 
программ 
 

 
ОК 01 - 11  
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.1 - 3.4 

−  оценка результатов 
выполнения практических 
работ 
−  оценка результатов 
дифференцированного зачета 

Знания: 
 базовые, системные, 
программные продукты и 
пакеты прикладных 
программ 

 

ОК 01-11  
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.1 - 3.4 

 оценка результатов 
выполнения практических 
работ  
  тестовый контроль 
  оценка результатов 
дифференцированного зачета 
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