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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
специального  образования  базовой  подготовки  для  специальности 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
 

Учебная дисциплина ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
Содержание дисциплины ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности   базируется на содержании дисциплин ЕН.02 
Информатика и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 
общепрофессиональных дисциплин:, ОП.01 Инженерная графика, 
профессиональных модулей ОПОП: МДК.02.01. Организация технического 
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в различных условиях эксплуатации по специальности 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования и овладению общими и профессиональными 
компетенциями. 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

• Оформлять  проектно- 
конструкторскую, 
технологическую и 
другую техническую 
документацию в 
соответствии с 

• правил построения чертежей 
деталей, планировочных и 
конструкторских решений, 
трёхмерных моделей де- 
талей в программе Компас 
3D; 
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деятельности;.,  
 ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ПК 3.3Составлять и 
оформлять техническую и 
отчетную документацию о 
работе ремонтно-
механического отделения 
структурного 
подразделения; 

действующей 
нормативной базой; 

• строить чертежи 
деталей, 
планировочных и 
конструкторских 
решений, трёхмерные 
модели деталей; 

• решать графические 
задачи; 

• работать в программах, 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью 

• способов графического 
представления 
пространственных образов; 
• возможностей пакетов 

прикладных программ 
компьютерной графики в 
профессиональной 
деятельности; 
• основных положений 

конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации 
применительно к программам 
компьютерной графики в 
профессиональной 
деятельности; 
• основ трёхмерной графики; 
• программ, связанных с 

работой в профессиональной 
деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

Объем дисциплины 82 часа, в том числе: 

контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
  



7  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная 
форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

84  

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 28  
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

56  

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

  

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 
планом) 

  

курсовой проект, работа(если предусмотрено 
учебным планом) 

  

консультации перед экзаменом   
промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированный зачет  
  

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)   
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

84  

*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование  тем 
№ 
занят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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ет
ен
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Программное обеспечение , технические средства профессиональной деятельности      

Тема 1. Информация и 
информационные 
технологии 
 

1 Введение в дисциплину. Цели, задачи  содержание дисциплины, 
связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для 
будущей профессиональной деятельности. 

2   
 ПК 1.2., 

ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

2 Виды и свойства информации. Технологии обработки 
информации. Понятие информационной системы. Назначение и виды 
информационных систем. Информационные технологии. Общий 
состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 

2   
 

3 Основные понятия и термины программного обеспечения (ПО). 
Классификация программных продуктов. Состав системного 
программного обеспечения 

2   
 

4 Понятие информационных и коммуникационных технологий, 
их основные принципы, методы, свойства и эффективность 2    

5 Практическая работа №1 Использование функциональныч 
возможностей ОС Windows. Служебные приложения ОС Windows для 
обслуживания файловой системы. 

 2  
 

6 Практическая работа №2 Проектирование рабочего места с ПК и его 
профилактика средствами сервисных программ  2   

7 Практическая работа №3 Использование современных устройств 
ввода и вывода информации  2   
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Тема 1.2. 
Информационные 
системы в 
профессиональной 
деятельности 

8 Понятие информационной системы Структура информационной 
системы 
Классификация и виды информационных систем 

2   
 ПК 1.2., 

ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

9 Практическая работа №4 Схема разработки информационной 
системы  2  

 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования      

Тема2.1 Программные 
средства 
автоматизированного 
проектирования  
 

10 Прикладное программное обеспечение в профессиональной 
деятельности. Общее представление о двух- и трехмерном 
моделировании.  Программы для двух и трехмерного 
моделирования (AutoCAD, AutoCAD 3D,  3DSMAX,  Inventor , 
NanoCAD,  ArhiCAD). 

2   

 ПК 1.2., 
ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 11 Декартовы и полярные координаты в 2D пространстве. 

Пользовательская система координат. 2    

12 Декартовы и полярные координаты в 3D пространстве. 
Пользовательская система координат. Поверхностное 
моделирование. Типы моделей трехмерных объектов 

2   
 

13 Практическое занятие № 2. Изучение интерфейса программы  2   

14 Средства панорамирования и зумирования чертежа. Средства 
создания 2-D объектов. 2    

15 Средства создания базовых геометрических объектов (тел). 2    
16 Практическое занятие №3. Создание простейших объектов – 

примитивов.  2   

17 Функции для обеспечения необходимой точности моделей 2    
18 Практическое занятие №4 Применение функций для обеспечения 

необходимой точности моделей.  2   

19 Практическое занятие №4 Применение функций для обеспечения 
необходимой точности моделей.  2   

20 Текст, текстовый стиль. Размеры, размерный стиль 2    
21 Практическая работа. Работа со слоями и текстом. Заполнение 

основной надписи в чертежах. Построение геометрических 
примитивов 

 2  
 

22 Практическое  занятие № 2. Построение чертежа детали. 
Использование привязок. Простановка размеров.  2   
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23 Практическое  занятие № 3.Построение 3-х проекций детали  по 
сетке, с помощью вспомогательных линий  2   

24 Практическое  занятие № 5.Выполнение рабочего чертежа 3-х 
мерной модели деталей  2   ПК 1.2., 

ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-
ОК.04, 
ОК.09 

25 Практическое  занятие № 5.Выполнение рабочего чертежа 3-х 
мерной модели деталей  2   

Тема 4. Технология 
создания и оформления 
технической и отчетной 
документации 

26 Особенности построения планировки производственного участка, 
зоны ТО или ТР. 2    

27 Практическое  занятие № 6. Размещение на чертеже 
оборудования и инвентаря входящих в состав 
производственного участка или зоны, простановка условных 
обозначений, размеров и номеров позиций. 

 2  

 

28 Практическое  занятие № 6. Размещение на чертеже 
оборудования и инвентаря входящих в состав 
производственного участка или зоны, простановка 
условных обозначений, размеров и номеров позиций. 

 2  

 

29 Практическое  занятие № 7. Размещение на чертеже 
оборудования, инвентаря и спецификации. Оформление 
планировки в программе AutoCAD. 

 2  
 

30 Практическое  занятие № 8. Выполнение чертежа 
планировки поста для ремонта и обслуживания машин в 
программе  AutoCAD. 

 2  
 

31 Практическое  занятие № 8. Выполнение чертежа 
планировки поста для ремонта и обслуживания машин в 
программе  AutoCAD. 

 2  
 

32 Практическое  занятие № 9. Составление спецификации 
оборудования и экспликации в программе или AutoCAD.  2   

33 Практическое  занятие № 9. Составление спецификации 
оборудования и экспликации в программе или AutoCAD  2   

34 Практическое  занятие № 10. Выполнение чертежа 
конструкторской части в программе  AutoCAD.  2   

35 Практическое  занятие № 11.Создание схемы или 
технологической карты ремонта строительно- дорожной 
машины 

 2  
 ПК 1.2., 

ПК 1.4. 
ПК 2.3. 
ОК.01-36 Практическое  занятие № 11.Создание схемы или  2   
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технологической карты ремонта строительно- дорожной 
машины 

ОК.04, 
ОК.09 

37 Практическое  занятие № 12. Создание плаката  с 
внедряемым оборудованием в программе или AutoCAD.  2   

38 Практическое  занятие № 13. Создание планировки 
зоны ТО и ТР  в программе AutoCAD.  2   

39 Практическое  занятие № 13. Создание планировки зоны ТО и ТР  
в программе AutoCAD.  2   

40 Предпечатная подготовка: отображение одного или нескольких 
масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного 
размера. Вывод на печать. 

2   
 

41 Практическое  занятие №  Предпечатная подготовка Вывод на 
печать. Копирование чертежей  2  

42 Практическое  занятие №  Предпечатная подготовка Вывод на 
печать. Копирование чертежей  2  

        
        
Курсовая работа (курс.проект) -  

консультации перед экзаменом -  

Экзамен -  

Самостоятельная работа -  

Итого:   28 56    

 



14  

 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины 

для обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе, в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей профессионального 

учебного цикла. 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется по требованиям 

ФГОС и реализуется в учебном кабинете Информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета: 
− компьютерный класс, содержащий 10 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть; 
− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером; 
− аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью; 
− шкаф для хранения учебных пособий, компакт-дисков с 

обучающими программами; 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 
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3.3 Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература 

Синаторов С.В. Информационные технологии: учебное пособие / С.В. 

Синаторов. – Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 336с. :ил. 

Дополнительная литература 
Тезхническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Дипломное проектирование: учеб.-метод. пособие./М.В. Светлов,И.А, 

Светлова – 4-е изд., перераб., - М.:КноРус. 2017. – 324с. 

Интернет-ресурсы: 

− giasiu.narod.ru/ 
 

− http://informat.name/informatics.html 
 
Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Fs01\Задания\Помазкинаа\СДМ \Методические рекомендации к 

практическим работам 

Методические  рекомендации  по  выполнению  самостоятельных 

работ 

Fs01\Задания\Помазкина\ СДМ \Методические рекомендации к 

самостоятельным работам 

. 

http://giasiu.narod.ru/p3aa1.html
http://informat.name/informatics.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания, ПК, ОК) 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
оформлять проектно- конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 

 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

строить чертежи деталей, планировочных 
и конструкторских решений, трёхмерные 
модели деталей; 

 

Оценка выполнения практических 
работ Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

 решать графические задачи; 

 

Оценка выполнения практических 
работ Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

работать в программах, связанных с 
профессиональной деятельностью 

Оценка выполнения практических 
работ Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

Знания: 
 правил построения чертежей деталей, 
планировочных и конструкторских 
решений, трёхмерных моделей деталей  

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос 
 Оценка выполнения 
практических работ 
 

 

способов графического представления 
пространственных образов; 

 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос 
 Оценка выполнения 
практических работ 
 возможностей пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 

 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос 
 Оценка выполнения 
практических работ 
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основных положений конструкторской, 
технологической и другой нормативной 
документации применительно к 
программам компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 

 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос 
Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

основ трёхмерной графики; 

 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос 
Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

программ, связанных с работой в 
профессиональной деятельности. 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос 
Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

ПК 3.3Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного 
подразделения; 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности;.,  
 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 

 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

Оценка выполнения практических 
работ 
Смотреть в ФОС текущий и 
промежуточный контроль 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
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