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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использо-

ванием специальных компьютерных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки  36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  36 часов; 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Лекции,уроки 4 

Лабораторные работы 32 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

2.2 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов по специальности среднего профессионального образования 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям).  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы об-

щие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 
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ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с тех-

нической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудо-

вания в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию про-

мышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудова-

ния 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 произ-

водственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в со-

ответствии требованиям технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ре-

монтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспита-

ние 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, ре-

шения практико-ориентированных ситуацион-

ных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-ле-

тию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней за-

нятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  
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13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные 

пробы. 

 

- формирование психо-

логической готовности 

к профессиональной 

деятельности по из-

бранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной де-

ятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том 

числе самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем в ча-

сах 

Формируе-

мые компе-

тенции эле-

ментов про-

граммы 

Раздел 1. Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении 1  

Тема 1.1.  

Автоматизация 

проектно-кон-

структорских 

работ в маши-

ностроении 

Введение в ИТПД. Принципы автоматизации проектно-конструкторских работ. лабораторных. 

Принципы функционирования САПР. Компьютерное моделирование в машиностроении 

1 

ОК 01-04. 

ОК 09-10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Раздел 2. Оформление конструкторской документации посредством  CAD-систем 17  

Тема 2.1. Ис-

пользование 

САПР Компас-

3D для  автома-

тизации  про-

ектно-кон-

структорских 

работ   

Принципы моделирования изделий в САПР Компас-3D 
1 

ОК 01-04. 

ОК 09-10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Лабораторная работа № 1 «Создание сборочного чертежа в Компас-3D» 4 

Лабораторная работа № 2 «Оформление документации на изделие в Компас-3D» 4 

Лабораторная работа № 3 «Создание спецификации на изделие в Компас-3D» 4 

Лабораторная работа № 4 «Создание чертежа из спецификации в Компас-3D» 4 

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профес-

сиональной деятельности 

6  

Тема 3.1 

Технология об-

работки тексто-

вой информа-

ции 

 

 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие 

сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых файлов 

1 ОК 01-04. 

ОК 09-10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, ну-

мерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и рисунками в 

тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издательские возможности редактора. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   
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Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. Созда-

ние структурированного документа 

4 

Тема 3.2 Компь-

ютерные  пре-

зентации 

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как эле-

менты презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуко-

вое сопровождение 

1 

Раздел 4. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профес-

сиональной деятельности и информационная безопасность 

12  

Тема 4.1.Компь-

ютерные сети, 

сеть Интернет 

 

Темы лабораторных занятий: 7 ОК 01-04. 

ОК 09-10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда передачи 

данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества работы в локаль-

ной сети.  

Технология WorldWideWeb. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка 

InternetExplorer. Электронная почта и телеконференции 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертексто-

вой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки, 

списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. Основы проектирования 

Web – страниц. 

Тема 4.2. 

Основы инфор-

мационной  и 

технической 

компьютерной 

безопасности 

Темы лабораторных занятий: 5 ОК 01-04. 

ОК 09-10. 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-технический 

уровень защиты. Защита жесткого диска.  

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов. 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой.  

Всего: 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатика» оснащенный оборудованием: 

− компьютеры по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-методической документации. 

Техническими средствами обучения:  

− компьютеры с лицензионным программным обеспечением, проектор, прин-

тер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, DVD. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие для сред. проф. образования / И.А. 

Клочко. – Саратов: Профобразование, 2017. – 237 c. // IPRbooks : электронно-библио-

течная система. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64944.html, ограничен-

ный. – Загл. с экрана.  

2. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности [Электронный ресурс] : учебное пособие для сред. проф. образования / Н.С. 

Косиненко, И.Г. Фризен. – Саратов: Профобразование, 2017. – 303 c. // IPRbooks : 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html, ограниченный. – Загл. с экрана.  

3.  Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н.Г. Плотникова. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 124 с. // ZNANIUM.COM: элек-

тронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, 

ограниченный. – Загл. с экрана 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. – М.: Академия, 2017 
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Дополнительная литература 

1. Михеева Е.В. Практикум по Информационным технология в профессиональ-

ной деятельности. – М.: Академия, 2017. 

2. Голицина, О. Л. Информационные системы и технологии  : учебное пособие / 

О. Л. Голицина, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — М. : Форум : ИНФРА-М, 2016. — 

400 с. 

3. Синаторов, С. В. Информационные технологии : учебное пособие для СПО / 

С. В. Синаторов. — М. : Дашков и Ко, 2017. — 456 с.; 

4. [Электронный ресурс]: http://www.cad.ru – информационный портал «Все о 

САПР» содержит новости рынка САПР, перечень компаний - производителей (в т.ч. 

ссылки на странички) - CAD, CAM, CAE, PDM, GIS, подробное описание программ-

ных продуктов. 

5. [Электронный ресурс]: http://www.sapr.ru – электронная версия журнала 

"САПР и графика", посвящённого вопросам автоматизации проектирования, компь-

ютерного анализа, технического документооборота. 

Интернет-ресурсы 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ре-

сурс] /Режим доступа:  http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html 

2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информа-

тики МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru 

3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Элек-

тронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.intuit.ru 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям  [Электрон-

ный ресурс] /Режим доступа:  http://www.osp.ru 

 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения анализа текста, тестирования, выполнения са-

мостоятельных работ, написания сочинений, а также выполнения обучающимися 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

базовые, си-

стемные, про-

граммные про-

дукты и пакеты 

прикладных 

программ 

Полнота ответов, точность форму-

лировок, не менее 70% правиль-

ных ответов. 

Не менее 75% правильных отве-

тов. 

 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность форму-

лировок, адекватность применения 

профессиональной терминологии 

 

Полнота ответов, точность форму-

лировок, не менее 70% правиль-

ных ответов. 

 

Не менее 75% правильных ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов внеаудиторной 

работы (докладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного за-

чета в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

Умения: 

оформлять кон-

структорскую и 

технологиче-

скую документа-

цию с использо-

ванием специ-

альных компью-

терных про-

грамм 

Правильность, полнота выполне-

ния заданий, точность формулиро-

вок, точность расчетов, соответ-

ствие требованиям 

-Адекватность, оптимальность вы-

бора способов действий, методов, 

техник, последовательностей дей-

ствий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов  

-Рациональность действий  и т.д. 

-Адекватность, оптимальность вы-

бора способов действий, методов, 

техник, последовательностей дей-

ствий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов  

-Рациональность действий  и т.д. 

Правильное выполнение заданий в 

полном объеме 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

работы: 

 

 

- экспертная оценка демонстрируе-

мых умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практических/ла-

бораторных занятий 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на зачете  
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