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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11   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 15.02.08 Технология машиностроения 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.11  «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: 

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

О 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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        Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей.  

ПК1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.  

ПК3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем;  

 проектировать технологические процессы с использованием баз 

данных типовых технологических процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах;  

 создавать трехмерные модели на основе чертежа;  

знать: 

 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования;  

 виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям;  

 способы создания и визуализации анимированных сцен  

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины 

         

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием     

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка презентации; 

- подготовка докладов  и  рефератов; 

- проработка теоретического материала. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

(5 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 
12 

(8/4) 
 

 

Тема 1.1 

Содержание 

информационной 

технологии 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

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 4  

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: 2  

Составление опорного конспекта «Классификация видов информационных 

технологий». Подготовка сообщений «Информационная технология поддержки 

принятия решений», «Экспертные системы» 

 2 
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Раздел  2 Информационные технологии в машиностроении 
28 

(18/10) 
 

Тема 2.1 

Автоматизация 

проектно-

конструкторских 

работ в 

машиностроении 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о системах автоматизированного проектирования  1 

Принципы автоматизации проектно- конструкторских работ  1 

Автоматизированные рабочие места  1 

Практические занятия: 2  

Лабораторная работа №1 Автоматизация проектирования типовых и групповых 

техпроцессов в САПР ТП.  

 2 

Самостоятельная работа: 4  

Подготовить доклад на тему: «Область применения CAD и CAM систем»  2 

Тема 2.2 

Применение 

прикладных 

программ и систем 

автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала 8  

Создание документа с графическими объектами и данными из дополнительных 

приложений  

 1 

Создание документа с оглавлением  и гиперссылками  1 

Создание расчетных таблиц в среде MS Excel. Решение задач с использованием 

математических функций 

 1 

Организация расчетов в программе MS Excel   1 

Практические занятия: 6 1 

Практическая работа №1 Поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет 

 1 

Практическая работа №2 Создание презентации в MS Power Point с использованием 

специальных эффектов анимации 

  

Практическая работа №3 Создание таблицы базы данных в СУБД MS Access  2 

Самостоятельная работа: 6  

 Операции поиска и фильтрации данных СУБД MS Access .Установление связей 

между таблицами в СУБД MS Access  
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Раздел 3 Системы автоматизированного проектирования (САПР) 
30 

(18/12) 
 

Тема 3.1 

CAD и CAM 

системы 

 

Содержание учебного материала 4  

Роль системы автоматизированного проектирования (САПР) в современной технике   1 

Классы и виды CAD и CAM систем    

 Возможности и принципы функционирования CAD и CAM систем   

Практические занятия: 4  

Лабораторная работа №2 Ознакомление с оформлением конструкторской и 

технологической документации посредством CAD и CAM систем. 

  

Практическая работа № 4 Оформление конструкторской  и технологической 

документации посредством САD систем  

  

Самостоятельная работа: 6 2 

Составление сравнительной таблицы основных возможностей различных CAD и 

CAM систем,  сообщения по теме: «Основные виды систем автоматизированного 

проектирования, используемые в машиностроении» 

 2 

Тема 3.2 

Проектирование 

технологических 

процессов 

Содержание учебного материала 6  

Принципы построения. Стадии разработки САПР ТП   1 

Классификация САПР ТП, в том числе существующих САПР ТП  1 

Состав и структура САПР ТП  1 

Уровни САПР. Подсистемы САПР.   1 

Режимы проектирования в САПР   

Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, 

группирования, синтеза структуры ТП и использования технологических редакторов 

  

Практические занятия: 4  

Практическая работа №5 Управление технологическими изменениями в САПР ТП.   

Практическая работа №6 Проектирование технологических процессов сборки в 

САПР ТП. 

  

Самостоятельная работа: 6  

Разработка параллельная технологического процесса группой технологов в САПР 

ТП. 

 2 
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Раздел 4 Создание трехмерных моделей сборок в программной среде КОМПАС 
26 

(20/6) 
 

 

Тема 4.1  

Общие сведения о 

создании сборок в 

программной среде 

КОМПАС 

Содержание учебного материала 8  

Способы  включения компонентов в сборку в  Компас-3D   1 

Создание спецификации  в  Компас-3D  1 

Пример выполнения сборки  в  Компас-3D  1 

Практические занятия 6  

Практическая работа №7Параметрическое моделирование   2 

Практическая работа №8 Создание твердотельной модели на основе чертежа   

Практическая работа №9 Создание сборки в Компас-3D   

Самостоятельная работа: 4 2 

Оформление отчета по практическим работам   

Тема 4.2 

Визуализация 
Содержание учебного материала 4  

Понятие «Визуализация».   1 

Векторизация изображения.   1 

Способы создания и визуализация анимированных сцен.   1 

Практические занятия 2 1 

Практическая работа №10 Визуализация детали   

Самостоятельная работа: 2 2 

Визуализация в различных программных продуктах  2 

 64 часа СРС - 32часа Всего: 96  
 

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 ОПД.11   «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

Оборудование лаборатории: 

 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. Акулович, Л. М. Основы автоматизированного проектирования 

технологических процессов в машиностроении: учебное пособие / Л. 

М. Акулович, В. К. Шелег. - Минск : Новое знание, 2012. - 488 с. - 

ISBN 978-985-475-484-0.  

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

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

2004. 

4. ГОСТ 34.003-90: Информационная технология: Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы: Автоматизированные системы: 

Термины и определения. – М., 1991.-368с. 

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

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

6. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: Учебник / А.И. 

Кондаков.- Изд- во Academia, 2013.-272 с.  

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

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

2005. - 576с.: ил 

8. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

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

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

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

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бекаревич, Ю. А. Самоучитель Microsoft Access 2000. – СПб.: БХВ 

Санкт-Петербург, 2009. – 236 с. 

2. Большаков, В. П. Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в 

AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor : учебное пособие для 

вузов / В. П. Большаков, А. Л. Бочков. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. 

- 304 с. - ISBN 978-5-496-00041-3. 

3. Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D V7. Наиболее полное руководство / Е.М. 

Кудрявцев. – М.; ДМК Пресс, 2014. – 664 с:ил. (Серия 

«Проектироваине»). 
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4. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование 

технических устройств и систем / И.П. Норенков.- М.: Высш.шк., 

2012.-311 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

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

cайт лаборатории информатики МИОО 

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

технологий (ИНТУИТ.ру) 

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

информационным технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

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

образовании 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D в образовании.  

7. 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. 

оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем;  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

- оценка выполнения домашнего задания. 

проектировать технологические 

процессы с использованием баз 

данных типовых технологических 

процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и 

автоматическом режимах;  

- индивидуальный опрос; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС). 

создавать трехмерные модели 

на основе чертежа; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

- оценка выполнения домашнего задания; 

- тестирование 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

классы и виды CAD и CAM 

систем, их возможности и 

принципы функционирования;  

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

виды операций над 2D и 3D 

объектами, основы моделирования 

по сечениям и проекциям; 

- оценка выполнения практической работы ; 

- контроль усвоения знаний студентов в 

форме проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

способы создания и визуализации 

анимированных сцен  

 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса 

 

 


