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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной дисциплины 
ОП.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

специалистов среднего звена.   

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОП.01. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является 

Практическая цель: формирование у обучающихся интереса к предмету, 

навыков самостоятельного изучения учебного материала и работы с 

программным обеспечением. 

Образовательная цель: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков использования компьютерной техники, и специального 

программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Развивающая цель: формирование и развитие личности обучающихся, их 

нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины ОП.01. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности является: 

систематизировать подходы к изучению предмета; сформировать у учащихся 

единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации; научить пользоваться наиболее 

распространенными прикладными пакетами; показать основные приемы 

эффективного использования информационных технологий. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.01. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является использование 

прикладных программ в профессиональной деятельности. 

Базой для освоения дисциплины являются знания информатика, 

компьютерная графика.  

Информационные технологии в профессиональной деятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин и направлена на формирование графической 

культуры студентов, развития мышления и творческого потенциала личности. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой комиссии 

Радиоэлектронной и компьютерной техники образовательного учреждения, 

согласована с заместителем директора по учебно-методической работе и 

утверждена директором образовательного учреждения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальности СПО 

22.02.06 «Сварочное производство». 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины ОП.01. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности реализуются следующие требования, 

предъявляемые к освоению программы подготовки специалистов СПО по 

специальности 22.02.06 «Сварочное производство». 

В части общих компетенций: 

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. 
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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. 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или 

обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, 

технологические свойства основных и вспомогательных материалов. 

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для 

реализации технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы 

соответствующего оборудования. 

ПК 1.5.  Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом 

применяемой технологии. 

ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного 

производства. 

ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию 

производственных работ на сварочном участке. 

ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности производственного участка. 

ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

ПК 2.4. Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 2.5. Обеспечить безопасное выполнение сварочных работ на 

производственном участке. 

ПК 2.6. Получать технологическую, техническую и экономическую 

информацию с использованием современных технических средств для реализации 

управленческих решений. 

ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические 

операции при изготовлении типовых сварных конструкций. 

ПК 3.2. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на 

прочность элементов механических систем. 

ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

ПК 3.4. Использовать информационные технологии для решения прикладных 

задач по специальности. 

ПК 3.5. Проводить патентные исследования под руководством 

квалифицированных специалистов. 

ПК 4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия 

установленным нормативам. 
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ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных 

конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения. 

ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и 

квалификационные испытания объектов техники под руководством 

квалифицированных специалистов. 

ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

 1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, 

 в том числе: 

 лекции 11 часов; 

 практических работ 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

7 64 11 16  25   

8 35  22  9 2  

Всего 76 11 38  25 2  

 

 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лекции 11 

     практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. 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 

Раздел 1. Основы информационных технологий 23  

Тема 1.1. 
Понятие 

информационной 

технологии 

 
1 

 

Содержание учебного материала 
Понятие информационной технологии.  

Традиционные информационные технологии. Новые информационные технологии. Понятие 

информационной системы. Соотношение между информационной технологией и 

информационной системой. Основные этапы развития вычислительной техники и 

информационных технологий. 

2 

2 

Самостоятельная работа.  
Написание рефератов по теме «Классификация автоматизированных информационных технологий» 

3 3 

Тема 1.2. 
Классификация 

информационных 

технологий 

2 Содержание учебного материала 
Классификацию информационных технологий по сферам применения. Состав, структура, принципы 

реализации и функционирования информационных технологий. Базовые и прикладные 

информационные технологии. 

2 2 

Самостоятельная работа. 
Информационные технологии в нашей жизни – реферат. 

4 3 

Тема 1.3. 

Виды обеспечения 

информационных 

технологий 

3 Содержание учебного материала 
Инструментальные средства информационных технологий. Техническое, математическое, 

программное, организационное, правовое обеспечение. Базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных программ. 

2 2 

Самостоятельная работа. 
Написание рефератов по теме «Возможности использования информационных технологий в 

сварочном производстве» 

4 3 

Тема 1.4. 

Автоматизированные 

рабочие места (АРМ) 

для решения 

профессиональных 

задач 

4 Содержание учебного материала 
Общая характеристика АРМ. Автоматизация обработки информации в АРМ. Требования, 

предъявляемые к АРМ специалиста. 

2 3 

Самостоятельная работа. 
АРМ специалиста в области монтажа – сообщение 

 

2 3 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение офисного назначения 23  

Тема 2.1 
Технология 

обработки 

информации в пакете 

программ MS Office 

5 

 

Содержание учебного материала  
Пакеты прикладных программ в сфере профессиональной деятельности. Возможности 

текстового процессора. Оформление документации для проведения сварных работ. 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования 

деятельности предприятия. Наглядное представление результатов с помощью диаграмм и 

графиков. База данных.  

2 2 

6 Практическое занятие Создание деловых текстовых документов профессиональной 

направленности. 

2 

7 Практическое занятие Ввод формул в редакторе MS Equatin. 2 

8 Практическое занятие Использование графического редактора MS Word для создания схем 

сварочного оборудования. 
2 

9 Практическое занятие Моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности 

Построение диаграмм и графиков. 
2 

10 Практическое занятие Формирование сложных форм, отчетов, запросов. Создание таблиц 

сварных швов 
2 

11 Практическое занятие Создание схемы раскроя сварного соединения Создание 

технологических карт 
2 

12 Практическое занятие Мультимедийные технологии в сфере профессиональной деятельности. 2 

13 Практическое занятие Составление презентации по теме профессии 2  

Самостоятельная работа.  
1.Современные средства обработки информации – сообщение в виде брошюры.  

2.Обзор приложений пакета программ MS Office – сообщение.  

3.Моя специальность – сварочное производство – презентация. 

4 

 

Раздел 3. Компьютерная графика 53  

Тема 3.1 
Оформление 

конструкторской и 

технологической 

документации 

14 Содержание учебного материала  
Общие сведения о конструкторской и технологической документации. Способы оформления 

конструкторской и технологической документации посредством КОМПАС. Проектирование 

технологического процесса с использованием баз данных типовых технологических процессов 

в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах.  

1 

3 

15 Практическое занятие Оформление конструкторской и технологической документации 2 

16 Практическое занятие Создание и редактирование спецификации 2 

17 Практическое занятие Привязка спецификации к сборочному чертежу сварного соединения 2 
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18 Практическое занятие Проектирование технологического процесса 2 

Самостоятельная работа.  
Особенности выполнения спецификации сварного соединения 

3 
 

Тема 3.2 
Основы 

моделирования 

сварных соединений 

19 

 

Практическое занятие Общие принципы моделирования деталей. Основные термины 

трехмерной модели. Редактирование моделей. Совершенные технологии моделирования. 

2 3 

20 Практическое занятие Построение чертежа плоской детали по имеющейся половине изображения, 

разделенной осью симметрии Компас 3D. Использование операций копирование по сетке. 
2 

Самостоятельная работа.  
Особенности моделирования сварных соединений 
«Написание рефератов «Проектирование в системе Компас-3D» 

2  

Тема 3.3 
Способы построения 

моделей сварных 

соединений 

21 Практическое занятие Создание элементов по сечению. Создание моделей по плоскому 

чертежу. Использование компоновочных эскизов и библиотек. 
2 

3 

22 Практическое занятие Создание сварных соединений операцией выдавливания с различными 

параметрами 
2 

23 Практическое занятие Построение сечений и разрезов на чертежах. Создание чертежа по трехмерной 

модели. Основы редактирования и параметризации модели. 
2 

24 Практическое занятие Выполнение полного сборочного чертежа сварного соединения со 

спецификацией 
2 

25 Итоговая контрольная работа 2 

26 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа 
Упрощения на обозначениях сварных швов. 
Чертежи узлов металлических конструкций. 

3 

 Всего: 76  
 * 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) 
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         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект аппаратно-программных средств на базе ПК; 

- программно-методический комплекс поддержки преподавания 

информатики и информационных технологий; 

- специализированная мебель. 

- задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, 

организации самостоятельных работ и упражнений за ПК; 

- комплект учебно-методической, научно популярной, справочной 

литературы; 

- инструкция по технике безопасности; 

- стенды; 

- средствами пожаротушения. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер - рабочее место учителя, 

- персональный компьютер - рабочее место ученика, 

- сервер, 

- комплект сетевого оборудования, 

- комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Максимов Н.В., Партыка Т.Д., Попов И.Н. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. / Н.В. Максимов, Т.Д. Партыка, 

И.Н. Попов -М.Форум, 2010. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. / Е.В. Михеева, О.И. Титова – М.:Академия, 

2010. – 324 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. / В.Н. Гришин - М.Феникс, 2009. – 345 с. 

2. Самсонов В.В. Автоматизация конструкторских работ в среде Компас-

3D. /В.В. Самсонов, Г.А. Красильникова - М, Издательство «Академия», 2009. – 

224 с. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. / Е.В. Филимонова - М.Феникс, 2009. – 321 с. 

4. Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 14771-76 "Дуговая сварка 

в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 
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элементы и размеры" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 28 июля 

1976 г. N1826) 

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 8713-79 "Сварка под флюсом. 

Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" 

(утв. постановлением Госстандарта СССР от 26 декабря 1979 г. N5047) 

2.  Межгосударственный стандарт ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. 

Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" 

(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 24 июля 1980 г. 

N3827) 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-

ресурсов:учебно-методические пособия 

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики 

4. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

5. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 

6. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

7. http://www.ege.ru/ - тесты по информатике 

8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по 

информатике 

9. http://gor.h1.ru/ Морской государственный технический университет 

г.Санкт-Петербурга. Информация для студента. Лабораторные работы на базе 

Системы КОМПАС. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

- использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов. 

 

 

практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

Знания  

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ.  

 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- лабораторные  занятия; 

- тестирование; 

- доклады; 

- рефераты; 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

 Итоговый контроль: 

   - дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 


