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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является частью учебного 

плана по специальности 22.02.06  «Сварочное производство»   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.01  «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к обще-профессиональным 

дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла (П.00). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

       Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

        Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

ПК2.3. 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. Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

 получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий; 
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 использовать пакеты прикладных программ для разработки; 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

 разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

технических разработок с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

 проводить поиск требуемой информации в компьютерных сетях 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 задачи технологической подготовки сборочно-сварочного 

производства и методы их решения;  

 организации информационной системы автоматизированного 

проектирования; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ; 

 приемы работы на персональном компьютере с системой 

автоматизированного конструирования 

 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины 
         

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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:  

лабораторные работы 10 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Виды самостоятельных работ: 

поиск и изучение материала с использованием     

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка докладов  и  рефератов; 

- проработка теоретического материала. 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  (7 семестр) 
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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 и практические работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие информационной технологии 
17 

(12/5) 
 

6 семестр 

 

Тема 1.1 

Содержание 

информационной 

технологии 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Основные понятия и определения  1 

Информационная технология и информационная система  1 

Этапы развития информационных технологий  1 

Особенности новых информационных технологий  1 

Проблемы использования информационных технологий  1 

Самостоятельная работа: 2  

Подготовка сообщений «Этапы развития информационных технологий», 

«Проблемы использования информационных технологий» 

 2 

Тема 1.2 

Виды 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 6  

Классификация видов информационных технологий  1 

Информационная технология обработки данных  1 

Информационная технология управления  1 

Информационная технология поддержки принятия решений  1 

Экспертные системы  1 

Самостоятельная работа: 3  

Составление опорного конспекта «Классификация видов информационных 

технологий». Подготовка сообщений «Информационная технология поддержки 

принятия решений», «Экспертные системы» 

 2 
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Раздел  2 Поиск информации в глобальной сети Интернет 
16 

(10/6) 
 

Тема 2.1 

Способы поиска 

информации в 

глобальных сетях 

Содержание учебного материала 2  
Поиск информации по прямой ссылке в сети   1 
Поиск с помощью интернет- серфинга   1 
Поиск с помощью интернет-поисковиков  1 
Правила поиска информации в сети интернет  1 

Практические занятия: 2  
Практическая  работа№1 Поиск информации в Интернете  

с использованием поисковых систем 

 2 

Самостоятельная работа: 1  
Оформление отчета по лабораторной работе  2 

Тема 2.2 

Информационно-

компьютерные 

технологии в 

сварочном 

производстве 

Содержание учебного материала 6  
Применение компьютерных технологий в сварочном производстве  1 
Системы научно-технической информации в области сварки  1 

Информационно-поисковая система «НиКа»  1 

Электронная энциклопедия сварщика  1 

Анализ свариваемости конструкционных сталей  1 

Компьютерное проектирование операций сборочно-сварочных работ  1 

Самостоятельная работа: 4  

Работа с «Электронной энциклопедией сварщика»  2 

7 семестр 

Раздел 3 Прикладные программные средства 
16 

(10/6) 

 

Тема 3.1 

Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 1  

Методы представления графических изображений   1 

Растровая и векторная графика   

Практические занятия: 4  

http://vipidei.com/internet/dlya-nachinayushhix/sposoby-poiska-informacii/#poisk-informatsii-po-pryamoj-ssylke-v-seti
http://vipidei.com/internet/dlya-nachinayushhix/sposoby-poiska-informacii/#poisk-s-pomoshhyu-internet-serfinga
http://vipidei.com/internet/dlya-nachinayushhix/sposoby-poiska-informacii/#poisk-s-pomoshhyu-internet-serfinga
http://vipidei.com/internet/dlya-nachinayushhix/sposoby-poiska-informacii/#pravila-poiska-informatsii-v-seti-internet
http://vipidei.com/internet/dlya-nachinayushhix/sposoby-poiska-informacii/#pravila-poiska-informatsii-v-seti-internet
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Лабораторная работа №1 Использование растрового редактора Paint в 

решении профессиональных задач 

 2 

Лабораторная работа №2 Использование векторного редактора, встроенного в 

текстовый процессор Word в решении профессиональных задач 

 2 

Тема 3.2 

Оформление 

документов с 

помощью 

текстового 

редактора MS 

WORD 

Содержание учебного материала 1  

Создание и редактирование текстовых документов в текстовом редакторе   1 

Операции со стилями в области задач Стили и форматирование  1 

Использование электронных таблиц Word,   1 

Использование нумерованных, маркированных, многоуровневых списков   

Оформление документов с использованием шаблонов  1 

Самостоятельная работа: 2  

Разработка шаблонов документов, используемых в профессиональной 

деятельности 

 2 

Тема 3.3 

Использование 

электронных 

таблиц Excel в 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 1  

Интерфейс программы Excel  1 

Основы приемы работы в программе Excel   1 

Работа с электронными таблицами в Excel  1 

Формулы в Excel. Функции в Excel  1 

Построение диаграмм в программе Excel  1 

Самостоятельная работа: 1  

 Подбор  информации и ее графическое представление в виде графиков и 

диаграмм 

 2 

Тема 3.4 

Программы 

создания 

презентаций 

Содержание учебного материала 1  

Назначение и основные возможности  программы PowerPoint  1 

Порядок создания презентации  1 

Разработка презентации с использованием мультимедийной технологии.  1 

Практические занятия: 2  

Практическая работа№2 Использование программы Power Point в решении 

профессиональных задач 

 2 

Самостоятельная работа: 3  
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Подбор материала для презентации о своей будущей профессии, разработка 

структуры презентации. Создание презентации. 

 2 

Раздел 4 Создание трехмерных моделей сборок в программной среде КОМПАС 11 

(7/4) 

 

 

Тема 4.1  

Общие сведения о 

создании сборок в 

программной 

среде КОМПАС 

Содержание учебного материала 2  

Способы  включения компонентов в сборку в  Компас-3D   1 

Создание спецификации  в  Компас-3D  1 

Пример выполнения сборки  в  Компас-3D  1 

Практические занятия 4  

Лабораторная работа № 3 Создание сборки в Компас-3D  2 

Самостоятельная работа: 2  

Оформление отчета по лабораторной работе  2 

Тема 4.2 

Приложение к 

программной 

среде КОМПАС 

Металлоконструк-

ции 3D 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о Приложении  Металлоконструкции 3D   1 

Основные понятия. Приемы работы  1 

Обработка деталей конструкций.   1 

Сервисные функции. Рекомендуемая последовательность действий  1 

Общие сведения о прикладных библиотеках  1 

Самостоятельная работа: 2  

Составление опорного конспекта «Основные понятия в Приложении  

Металлоконструкции 3D» 

 2 

Раздел 5 Основные приемы работы в программах для расчета сварных швов и 

режимов сварки 

15 

(11/4) 

 

Тема 5.1 

Расчет сварных 

швов 

Содержание учебного материала 1  

Программа для расчета площади поперечного сечения сварных швов  1 

Программа для расчета расхода сварочных материалов и электроэнергии  1 

Программа для расчета сварных швов «Калькулятор прочности»  1 

Практические занятия 4  
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Лабораторная  работа № 4 Расчет расхода сварочных материалов  2 

Практическая работа №3  Расчет сварных швов на прочность  2 

Самостоятельная работа: 2  

Повторение материала о расчете сварных швов на прочность . Оформление 

отчетов по практическим работам 

 2 

Тема 5.2 

Расчет параметров 

режима сварки 

Содержание учебного материала 1  

Расчет режимов электродуговой сварки  1 

Расчет режимов сварки под флюсом (Программа Flux 2.1)  1 

Расчет режимов контактной сварки  1 

Система расчета режимов сварки в структуре САПР технологических процессов 

ВЕРТИКАЛЬ (АСКОН) 

 1 

Практические занятия 4  

Практическая работа № 4Расчет режимов сварки под флюсом  2 

Практическая работа №5 Расчет режимов контактной сварки   2 

Самостоятельная работа: 2  

Оформление отчетов по практическим работам  2 

 50 час СРС - 25час Всего: 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); 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01   «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информатики и 

информационных технологий 

 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 журнал по технике безопасности; 

 медицинская аптечка; 

 комплект учебно-наглядных пособий;  

 комплект учебно-методической документации.  

 

Технические средства обучения: 

 настенный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Программное обеспечение  

 Операционная система Windows ХР  

 Пакет MS OFFICE  

 Архиватор 7ZIP  

 Пакет САПР Компас-3D  

 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания к выполнению  практических работ; 

 практические задания и методические указания по их выполнению; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники: 

 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика.  -  3-е изд., испр., - М.: 

Академия, 2012. – 224с. 

2. Артамонов Б.Н. Основы современных компьютерных технологий: 

Учебное пособие/ Б.Н.Артамонов, Г.А.Брякалов. - СПб.: КОРОНА , 2004. 

3. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные 

технологии. – 7-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2012. – 208с. 

4. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: Учеб. для СПО/ 

Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 

2005. – 266 с.: ил. 

5. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебник. - М.: АСАDEMIA, 2005. 

6. Михеева Е.В., Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. – М.: «Академия», 2010 

7. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. – 3-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2012. – 352с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Максимов Н.В. Технические средства информатизации: Учеб./ 

Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2005. - 576с.: ил.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.osvarke.com/ - О сварке. Информационный сайт;  

2. http://weldingsite.com.ua/ - Все о сварке, сварочных технологиях и 

оборудовании;  

3. http://svarka-info.com - Виртуальный справочник сварщика  

4. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: 

cайт лаборатории информатики МИОО 

5. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных 

технологий (ИНТУИТ.ру) 

6. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям 

7. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании 

8. http://edu.ascon.ru - http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по 

информационным технологиям 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

семинаров, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную 

задачу; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

применять полученные знания к 

различным предметным областям; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

получать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников с использованием 

современных информационных 

технологий; 

- индивидуальный опрос; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС). 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

- индивидуальный опрос; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС). 

разрабатывать эскизные, 

технические и рабочие проекты 

технических разработок с 

использованием средств 

автоматизации проектирования; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС) 

проводить поиск требуемой 

информации в компьютерных 

сетях 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

задачи технологической 

подготовки сборочно-

сварочного производства и 

методы их решения;  

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

организации информационной 

системы автоматизированного 

проектирования; 

 

- оценка выполнения практической работы ; 

- контроль усвоения знаний студентов в 

форме проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 
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состав, функции и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

 

- оценка выполнения практической работы; 

- контроль усвоения знаний студентов в 

форме проверочной работы; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

приемы работы на персональном 

компьютере с системой 

автоматизированного 

конструирования 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

- тестирование. 

 

 

 

 


