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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы  подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство, 

укрупненная группа специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по программе 19756 Электрогазосварщик 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профильная дисциплина общепрофессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» формируются элементы следующих общих и 

профессиональных компетенций обучающегося: 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 . Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 . Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы 

для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 



ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных задач. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента (всего)  25 

выполнение домашних заданий 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 



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

деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Общие сведения о 

системе КОМПАС. 

 

Содержание учебного материала 4  

Основные компоненты системы. Основные элементы интерфейса. Основные типы документов. 

Управление отображением документов. Управление окнами документов. Единицы измерения и 

системы координат. Компактная панель. Основные инструменты системы. 

2 

Тема 2 Создание и настройка 

чертежа 

Предварительная настройка системы. Создание и сохранение чертежа. Управление чертежом. 

Менеджер документа. Добавление и удаление листов. Изменение формата листа. Прочие 

настройки. 

6 2 

Тема 3 Чертеж детали Корпус 

 
Практическая работа 

Создание чертежа. Панель свойств и параметры объектов. Построение прямоугольника. 

Использование привязок. Построение осевой линии. Вспомогательные прямые. Усечение, 

выделение и удаление объектов. Построение проточки и отверстия. Удаление всех 

вспомогательных прямых. Редактирование характерных точек. Наклонные отрезки. Построение 

ребер жесткости. Использование прикладных библиотек. Штриховка. Построение вида сверху, 

проекционные связи. Построение окружностей. Построение отрезков. Выделение объектов рамкой. 

Симметрия. Простановка размеров. Построение линии разрезов. Текст на чертеже. Текстовые 

ссылки. Обозначение базы. Шероховатость поверхностей. Компоновка чертежа. Шероховатость 

неуказанных поверхностей. Ввод технических требований. Заполнение основной надписи. 

Проверка документа.  

10 2 

Тема 4 Чертеж детали Шаблон Практическая работа 

Создание чертежа. Создание нового вида. Черчение в масштабе. Ввод абсолютных координат. 

Построение касательного отрезка. Построение скруглений. Усечение окружностей. Построение 

шпоночного паза. Простановка размеров. Библиотека материалов и сортамента. 

10 2 

Тема 5 Чертеж детали Ось Практическая работа 

Создание чертежа. Режим округления линейных величин. Построение фасок и скругления. 

Выравнивание объектов. Фаски. Управление усечением объектов. Выделение объектов секущей 

рамкой. Симметрия. Оформление местного разреза. Создание вида с разрывом. Оформление 

чертежа. 

10 2 

Тема 6 Чертеж сборочное 

единицы Ролик 
Практическая работа 

Чертежи деталей. Использование справочника кодов и наименований. Выделение объектов по 

типу. Макроэлементы. Копирование и вставка объектов. Простановка позиционных линий – 

выносок. Простановка обозначений посадок. Дополнительная настройка системы.  

Создание объектов спецификации. Просмотр объектов спецификации. 

10 2 



 Самостоятельная работа: 

Создание сеток координационных осей: создание локальной системы координат, построение 

отдельной вертикальной координатной оси, копирование осей с заданным шагом, симметричное 

отражение осей, добавление специальных символов, сдвиг осей, создание горизонтальных осей. 

. 

25 3 

 ИТОГО 75  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информатики и 

информационных технологий.  

Оснащенность учебного кабинета информатики и информационных технологий: 15 

столов, 30 стульев, доска, переносной проектор, экран, ноутбук, локальная 

вычислительная сеть с доступом к ресурсам сети Интернет, Office Professional Plus 2010, 

счет-фактура № Tr036229 от 03.08.12; Акт предоставления прав № Tr045687 от 03.08.12 

Windows 7 Professional and Professional K x64, договор № 43-12/1670-2017 от 01.12.172.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Аверин В.Н.Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования. – М.: Академия,2014г. 

    Периодические издания: 

Журнал «Сварка и диагностика» 

Журнал «В мире неразрушающего контроля» 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

Газета «Российская газета» 

Газета «Областная газета» 

Интернет-ресурсы: 

1. www.informika.ru 

2.  http://nlr.ru/lawcenter. 

http://www.informika.ru/
http://nlr.ru/lawcenter


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации 

индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и компетенций.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

работ, а также выполнения студентом индивидуальных творческих заданий. Формы и 

методы контроля, применяемые преподавателем для оценивания усвоенных знаний и 

освоенных умений, представлены в таблице 1.  

Контроль и оценивание компетенций осуществляется в соответствии с показателями 

результатов обучения и с использованием форм и методов контроля, представленных в 

таблице 2. 

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателем 

разрабатываются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

Умения:   

У1: использовать пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических процессов  

Правильность 

оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями ЕСКД.  

Правильность 

оформления 

технологической 

документации в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД 

Выполнение практической 

работы 



Знания:   

З1: состав, функции и 

возможности использования 

информационных 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Полнота 

воспроизведения, 

правильность 

классификации 

системных 

программных 

продуктов 

  

Выполнение практической 

работы 

З2: основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

задач. 

Точность раскрытия 

системных 

программных 

продуктов. 

Выполнение практической 

работы 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять не только 

знания и умения, но и развитие общекультурных компетенций 

Таблица 2 

Результаты 

(формирование 

общекультурных 

компетенций) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности;  

 участие в олимпиадах 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 выполнение самостоятельной 

работы при подготовке к 

различным видам учебной 

деятельности; 

 умение планировать свою 

учебную деятельность; 

 умение   рефлексировать, 

оценивать результаты своей 

деятельности 

ОК 3 . Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность; 

 обоснованность организации и 

выбора применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

ОК 4 . Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 использование в работе 

различных источников 

информации, в том числе 

Интернет-ресурсов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

 результативность 

использования ИКТ при 



технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

решении профессиональных 

зада 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 умение работать в команде; 

 выстраивание 

коммуникативных отношений 

в коллективе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

 рациональность в организации 

деятельности; 

 проявление инициативы в 

условиях командной работы   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 результативность 

самостоятельной работы 

 осуществление самоанализа и 

коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 объективность и 

обоснованность оценки 

возможностей новых 

технологий.  

 


