




1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 16 

  



2 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области Сварочное производство в том числе 

профессиональными (ПК и общими (ОК) компетенциями: 

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; 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; 
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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; 

ПК 2.3. 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. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

При изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» уделяется внимание личностным результатам реализации программы 

воспитания: 

 ЛР. 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 ЛР. 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР. 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР. 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 
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ЛР.8 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР. 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР. 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР. 17 Мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –37 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 82 

теоретические занятия 34 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося 37 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел I. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение Содержание учебного материала 4 2, 3 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», ее задачи, связь с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла и профессиональными модулями. 

Техника безопасности 

2 
 

Самостоятельная работа 2 3 

№1.Подготовка сообщения по теме: «Особенности запоминания, обработки и 

передачи информации человеком» 

2 
 

1.1. Информационные процессы 

и технологии 

 

Содержание учебного материала 4 2, 3 

Понятие информационной системы. Структура, основные функции 

информационных систем, классификация. 

Информационные технологии, понятие, проблемы, этапы развития. 

Классификация информационных технологий. 

2 
 

Самостоятельная работа 2 3 

№2. Подготовка сообщения по теме: «Роль информационных технологий в 

сварочном производстве» 

2 
 

1.2. Аппаратное и программное 

обеспечение ИТ-технологий 

Содержание учебного материала 6 2, 3 

Аппаратное обеспечение ИТ-технологий. Элементная база информационных 

технологий. INTEL — кузница микропроцессоров. Аппаратная реализация 

компьютера. Периферийное компьютерное оборудование 

Программное обеспечение ИТ-технологий. Назначение и классификация 

программного обеспечения. Системное программное обеспечение. 

2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Инструментальное программное обеспечение. Прикладное программное 

обеспечение 

Самостоятельная работа 4 3 

№3. Подготовка реферата по теме: «Компьютер и его компоненты» 2 
 

№4. Подготовка презентации по теме: «Программное обеспечение ПК» 2 
 

Раздел II. ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Технология подготовки 

текстовых документов в MS 

Word 

 

Содержание учебного материала 16 2, 3 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Работа с объектами в MS Word. Работа со сложными документами. Подготовка 

к печати документа 

4 
 

Практические занятия 8 2 

№1. Основы работы в MS Word 2 
 

№2. Работа с объектами в MS Word 2 
 

№3. Автоматизация работы в MS Word 2 
 

№4. Работа со сложными документами. Печать 2 
 

Самостоятельная работа 4 3 

№5. Подготовка сообщения «Роль текстового редактора в профессии» 2 
 

№6. Составление резюме средствами MS Word 2 
 

2.2. Технология работы в 

электронных таблицах MS Excel 
Содержание учебного материала 22 2, 3 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства 

и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

4 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 

Практические занятия 14 2 

№5. Ввод и редактирование данных 2 
 

№6. Форматирование данных 2 
 

№7. Формулы в MS Excel 2 
 

№8. Функции в MS Excel 2 
 

№9. Автоматическая обработка списочных данных 2 
 

№10. Решение задач средствами MS Excel 4 
 

Самостоятельная работа 4 3 

№7. Подготовка сообщения по теме: «Использование MS Excel в 

профессиональной деятельности» 

2 
 

№8. Решение профессиональных задач средствами MS Excel 2 
 

2.3. Технология работы в MS 

Power Point 

 

Содержание учебного материала 10 2, 3 

Современные способы организации презентаций. Создание презентации. 

Оформление, показ, представление, способы печати презентации. 

Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами систем презентационной графики. 

4 
 

Практические занятия 4 2 

№11. Работа в MS PowerPoint 4 
 

Самостоятельная работа 2 3 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

№9. Подготовка презентации «Профессия «Сварщик» 2 
 

Раздел III. РАБОТА С МАССИВАМИ ИНФОРМАЦИИ В СУБД MS ACCESS 

3.1. Автоматизация обработки 

информации в системах 

управления базами данных 

Содержание учебного материала 13 2, 3 

Базы данных. Системы управления базами данных. Основы работы СУБД MS 

ACCESS. Основные сведения. Таблицы. Формы. Запросы. Отчеты. Макросы и 

модули 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

2 
 

Практические занятия 6 2 

№12. Работа в СУБД MS ACCESS 6 
 

Самостоятельная работа 5 3 

№10. Создание БД «Сварочное производство» 5 
 

Раздел IV. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

4.1. Технологии создания и 

преобразования графических 

информационных объектов 

Содержание учебного материала 8 2, 3 

Растровая и векторная графика. Модели кодирования цвета. Технология 

построения анимационных изображений и трехмерной графики. Понятие о 

методах сжатия данных. Форматы файлов. Методы сжатия данных. Форматы 

графических данных. Растровые форматы. Векторные графические форматы. 

Обзор графических редакторов и программ ЗD-моделирования. Растровые 

графические редакторы. Векторные графические редакторы 

2 
 

Самостоятельная работа 6 3 

№11. Подготовка сообщения по теме: «Использование компьютерной графики 

в профессиональной деятельности» 

2 
 

№12. Создание чертежа с помощью растровой графики 2 
 

№13. Создание чертежа с помощью векторной графики 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

4.2. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала 18 2, 3 

Общие сведения о системах автоматизированного проектирования. 

Проектирование в САПР «КОМПАС-3D». Основные сведения о САПР 

«КОМПАС-3D». Двухмерное моделирование в САПР «КОМПАС-3D». 

Трехмерное моделирование в САПР «КОМПАС-3D». Создание чертежей по 

3D-модели в САПР «КОМПАС-3D». Моделирование некоторых типов деталей. 

Моделирование сборочной единицы 

6 
 

Практические занятия 8 2 

№15. Двухмерное моделирование в САПР «КОМПАС-3D» 2 
 

№16. Трехмерное моделирование в САПР «КОМПАС-3D» 2 
 

№17. Создание чертежей в САПР «КОМПАС-3D» 2 
 

№18. Моделирование сборочной единицы 2 
 

Самостоятельная работа 4 3 

№14. Подготовка презентации «САПР «КОМПАС-3D» 2 
 

№15. Подготовка сравнительной характеристики в виде таблицы 

«Современные программные системы автоматизированного проектирования» 

2 
 

4.3. Информационно-правовое 

обеспечение деятельности 

Содержание учебного материала 8 2, 3 

Возможности российских СПС и история их развития. Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». Информационно-правовые системы серии 

«Кодекс». Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ 

ЭКСПЕРТ. Общие рекомендации по поиску документов и принципы выбора 

СПС 

2 
 

Практические занятия 4 2 

№19. Работа в СПС 4 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Самостоятельная работа 2 3 

№16. Подготовка сравнительной характеристики в виде таблицы «Справочно-

правовые системы» 

2 
 

Раздел V. ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Средства и технологии 

обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей 

Содержание учебного материала 10 2, 3 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

Основы защиты компьютерной информации 

4 
 

Практические занятия 4 2 

№20. Основы работы в Интернете 4 
 

Самостоятельная работа 2 3 

№24. Подготовка сравнительной характеристики поисковых систем в виде 

таблицы 

2 
 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета   

Всего  119  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Кабинет информатики: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- плакаты (5 шт.): основные элементы блок-схемы алгоритма, линейный алгоритм, 

разветвляющие алгоритмы, этапы моделирования, технология работы в электронных 

таблицах) 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран 

(телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 

Так же для реализации образовательной программы и получение результатов 

аттестационных процедур при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных программ используются следующие технические средства: 

 СРЕДСТВА ИКТ персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшетный ноутбук, 

планшет, мобильное устройство с программным обеспечением, смартфон, 

карманный вид компьютера и др. 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) платформа Zoom, Яндекс—

сайты: «Мультиурок», «Инфоурок». 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ IPR BООKS. 
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4. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания: 

 

1. Гохберг Г.С. Информационные технологии ИЦ «Академия» 2021 

2. Коньков, К. А. Основы операционных систем : учебник для СПО / К. А. Коньков, 

В. Е. Карпов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 346 c.  URL: 

https://profspo.ru/books/102196  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Библиотека компьютерной литературы  (Библиотека книг компьютерной 

тематики (монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). [Электронный ресурс] -Режим доступа: http://it.eup.ru/ 

2. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – 

Режим доступа http://sbiblio.com 

3. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. –  

4. Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа 

http://sapr.ru/ 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library  

6. Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим 

доступа:http://jgk.ucoz.ru/dir/ 

7. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим 

доступа:  http://www.autodesk.ru/ 

9. Официальный сайт компании  Graphisoft. [Электронный ресурс]-  Режим 

доступа: http://www.graphisoft.ru/archicad/ 

10. Официальный сайт компании  Allplan. [Электронный ресурс]-  Режим 

доступа:https://www.allplan.com/en/ 

11. САПР – журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в области 

САПР [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://sapr-journal.ru/  

12. Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. – 

Режим доступа http://cad.dp.ua/ 

13. Самоучитель AUTOCAD [Электронный ресурс]:  — Режим 

доступа:http://autocad-specialist.ru/  

14. AutodeskInventorProfessional. Этапы выполнения чертежа [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению графических работ по курсу «Инженерная 

и компьютерная графика»/ — Электрон.текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55623.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

1. Методические указания для выполнения практических работ. 

2. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы. 

 

  

http://sbiblio.com/
http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


14 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знать:   

– состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

информационного 

моделирования (BIM-

технологий) в профессиональной 

деятельности; 

 Выбирает 

информационные технологии 

для информационного 

моделирования. Демонстрирует  

знания состава, функций и 

возможностей информационных 

и коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Тестирование, 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– основные этапы 

решения профессиональных 

задач с помощью персонального 

компьютера; 

 Выбирает необходимое 

программное обеспечение для 

решения профессиональных 

задач, 

Демонстрирует знания 

основные этапов решения, 

правильность 

последовательности  выполнения 

действий при решении  

профессиональных задач с 

помощью персонального 

компьютера 

Тестирование, 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– перечень 

периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего 

места на базе персонального 

компьютера; 

Использует  новые 

технологии (или их элементы) 

при решении профессиональных 

задач, демонстрирует знание 

перечня периферийных 

устройств, необходимых для 

реализации автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального компьютера 

Тестирование 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– технология поиска 

информации; 

Демонстрирует  знания 

поисковых систем в 

профессиональной деятельности. 

Тестирование 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

– технология 

освоения пакетов прикладных 

программ. 

Подбирает 

информационные ресурсы для 

решения профессиональных 

задач 

Тестирование 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

индивидуальных 

заданий 

Уметь:   

– применять средства 

информационных технологий 

Применяет  средства  

информационных технологий 

Оценка 

результатов 

выполнения 
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для решения профессиональных 

задач 

для решения профессиональных 

задач 

практических 

работ 

– использовать 

программное обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности; 

Выполняет все виды работ 

по программному обеспечению 

при информационном 

моделировании, визуализации, 

создании чертежной 

документации.   

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

– отображать 

информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 Отображает информацию 

с помощью с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

– устанавливать 

пакеты прикладных программ; 

 Устанавливает 

прикладные  программы 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

 




