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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

     Цели: 

• освоение знаний о методах и средствах сбора информации, об 

основных пакетах прикладных программ в профессиональной 

деятельности;  

• овладение умениями использовать в профессиональной деятельности 

     различных видов программного обеспечения; 

• иметь представление об информационных технологиях; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

профессиональных задач.  

 

     Задачи: 

• приобрести теоретические знания и практические навыки в процессе 

оформления технологической документации; 

• подготовить грамотного специалиста, в полной мере владеющего 

современными методами обработки и обобщения информации, 

умеющего использовать новые технологии в процессе оформления 

чертежей; 

• развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся в процессе приобретения знаний и умений с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитать стремление к овладению новыми знаниями и использованию 

этих знаний в профессиональной деятельности; необходимость 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительное отношение к мнению оппонента при обсуждении 

проблем. 

 

     2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины студенты приобретают теоретические 

знания и практические навыки в области оформления чертежей с 

использованием специальных компьютерных программ. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам профессионального цикла и 

предусматривает изучение классификации информационных технологий по 

сфере применения; основных характеристик программных продуктов; пакета 

программ по профилю специальности. 

         В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции будущего специалиста, необходимые для 

изучения дисциплин профессионального цикла, содержание которых 

заключается в следующем: 
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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. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением   

грузоподъемных механизмов  при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов 

ПК 1.3.  Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности 
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           В результате сформированных общих и профессиональных 

компетенций обучающийся должен: 

     Знать: 

• базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

 

     Уметь: 

• оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ. 

 

     Владеть:         

• умением использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач.  

 

3. Содержание дисциплины: 

 

     Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» изучается на третьем курсе. Объём курса 72 часа, 48 часов 

аудиторной нагрузки, в том числе 8 часов лекций, 40 часов практических 

работ, 24 часа самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, в 

соответствии с разъяснениями по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины 

 

 Количество часов 

 

1 2 

Раздел 1 

Информационные технологии 

1 

Тема 1.1 

Понятие информационных технологий. Классификация  

информационных технологий по сфере применения 

1 

Раздел 2 

Инструментарий информационных технологий 

38 

Тема 2.1 

Программные продукты и их характеристики 
3 

Тема 2.2 

Системные программы и их характеристика 

3 

Тема 2.3 

Прикладные программы 

3 

Тема 2.4 

Пакет Microsoft Office 

29 



 5 

Раздел 3 

Изучение и работа с пакетом программ по профилю 

 специальности 

33 

Тема 3.1 

Интерфейс программы КОМПАС 

9 

Тема3.2 

Назначение графического редактора КОМПАС 

11 

Тема3.3 

Оформление чертежей в КОМПАСе 

13 

Всего (по дисциплине) 72 

 

Форма контроля – дифференцированный зачёт по окончании изучения 

полного курса учебной дисциплины. 

 

Разработчик – преподаватель Рязанова И.А. 


