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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

общепрофессиональному циклу дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- создавать чертежи и оформлять конструкторскую и технологическую 

документацию посредством CAD систем; 

-  создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

-  читать чертежи. 

знать: 

-- классы CAD систем, их возможности и принципы функционирования;  

-- виды операций над 2D и 3D объектами, методику построения 2D чертежей и 

3Dмоделей деталей и сборочных 3D моделей; 

-- основы моделирования по сечениям и проекциям; 

-- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

 

 1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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 грузоподъёмных 

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 пуско-наладочных 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. 

 
 

Оценка за выполнение практического занятия, выставляется в форме 

дифференцируемого зачета и учитывается, как показатель текущей успеваемости 

студентов. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.9 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности обеспечивает личностное развитие 

обучающегося: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 



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 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

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 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

  практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 

Выполнение заданий и упражнений по образцу 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя,  

 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Номер 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

     

Тема 1.  Система CAD,  возможности, особенности, область применения 6  

 1 Урок 3.Классы программных систем CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM 2  

ОК1-5  

ПК 2.1-2.4 

ЛР 13-15 

2 Урок 3. Методы построения чертежа. 2 

3 Практическое занятие № 1 

Основные положения работы с системой класса CAD. Интерфейс. 
2 

Тема 2.  Создание чертежа  2D. 30 

 4 Практическое занятие №2 

Настройка системы, чертежа. Методы построения чертежа. 
2 

5 Практическое занятие № 3 

Построение параметрического чертежа       
2 

6 Практическое занятие №4 

Построение прямых линий, окружности, эллипсов, сплайнов.  
2 

7 Практическое занятие №5 

Штриховка, заливка. Нанесение размеров.  Фаски и скругления. 
2 

8 Практическое занятие №6 

Команды переноса, копирования, создания массивов. 
2 

9 Практическое занятие №7 2 



Построение сопряжения. Построение чертежа 

10 Практическое занятие №8 

Оформление чертежей      
2 

11 Практическое занятие №9 

Эскиз. Создание непараметрического чертежа. 
2 

12 Практическое занятие №10 

Режим автоматической параметризации 
2 

13 Практическое занятие 11 

Допуски формы и расположения поверхностей.  Обозначения базы. 
2 

14 Практическое занятие № 12 

Обозначения шероховатости, сечения, разреза и вида. 
2 

15-16 Практическое занятие № 13-14 

Построить 2D чертеж вал 
2 

 17-18 Практическое занятие № 15-16 

Построить  2D чертеж  ″Корпус″            
2 

 

 

 Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. Построение 

отрезков, дуг. Постановка нестандартных размеров. Привязки. Основные принципы 

параметрического черчения. Штриховка. Модификация.  Изображения 

графических примитивов. 

14 

Тема 3.   Создание сборочных чертежей на основе 2D проекций 6 

 19-20 Практическое занятие № 17-18 

Создание сборочного 2D чертежа 
4 

21 Практическое занятие № 19 

Оформление сборочного 2D чертежа. Создание спецификации 
2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

4 

Тема 4.  Тема4.   Трехмерное моделирование 30 

 22 Урок 3. Элементы и операции  построения 3D модели 2 



23 Практическое занятие № 20 

Создания 3D модели. Построение чертежа  ″Фланец″.  

24 Практическое занятие № 21 

Операции 3D моделирования: выталкивание, вращение, булева операция.  
2 

25 Практическое занятие № 22 

Сглаживание ребер, граней. Рабочие плоскости, поверхности. 
2 

26 Практическое занятие № 23 

Построение 3D модели вала, колеса, шара, конуса. 
2 

27 Практическое занятие № 24 

Построение 3D модели ″Опора″.  
2 

28 Практическое занятие № 25 

3D копии.  Массивы.  3D симметрия. Отсечение. Разделение.  
2 

 

29 Практическое занятие № 26 

Создание 2D чертежа по 3D модели. Создание ассоциативного чертежа.  

30 Урок  4. Способы создания 3D сечений. Уклон граней, тела. Оболочка. 2 

31 Практическое занятие № 27 

Построение пружины. Построение болта и гайки. 
2 

32 Практическое занятие № 28 

Построение зубчатого колеса, вала 3D модели. 
2 

33-34 Практическое занятие № 29-30 

Построение 3D модели ″Корпус ″.Создание ассоциативного чертежа 
4 

 Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.  

12 

Тема 5.  Сборочные 3D модели 18 

 35 Методы создания сборочных моделей.  2 

36 Практическое занятие № 31 

Создание сборочных 3D моделей 
2 

37 Практическое занятие № 32 

Сопряжения и степени свободы 
2 



Построение сборочной 3D модели. 

38 

 

Практическое занятие № 33 

Инструменты со сборочными 3D моделями: деталировка, разборка.  
2 

39-40-41 Практическое занятие № 34-35-36 

Построение 3D моделей деталей для сборочного чертежа.   
6 

42 Практическое занятие № 37 

Создание сборочной 3D модели по 3D моделям деталей.  
2 

43 Практическое занятие № 38 

Построение ассоциативного сборочного чертежа. 
2 

44 Практическое занятие № 39 

Оформление сборочного чертежа 
2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

10 

45 Урок 40. Зачет    2 

 Итого 90/40 

 

 

 

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории ОП09 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочных мест по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− инструкционно - технологические карты по дисциплине; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения:  

− компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

− мультимедийный проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. CAD. Руководство. 3D моделирование  -ЗАО «Топ Системы»  Москва, 

2019. 

2. CAD. 14 Руководство. Основы. 2D проектирование и черчение - ЗАО 

«Топ Системы»  Москва, 2019 

 3.   ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

 
Интернет - ресурсы: 

1. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационно-аналитический интернет 

ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для скачивания ГОСТы. 

2. http://www.fsapr2000.ru/ - Крупнейший русскоязычный форум, посвященый тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных вопросов и 

конструкторско-технологической подготовки производства.  

3. http://www.lib-bkm.ru/ - "Библиотека машиностроителя". Для ознакомительного 

использования доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу.  

4. Электронный ресурс: www.metod-kopilka.ru 

 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

http://www.i-mash.ru/#_blank
http://www.fsapr2000.ru/#_blank
http://www.lib-bkm.ru/#_blank
http://www.metod-kopilka.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
 

Умения: 

-- оформлять конструкторскую документацию 

посредством системы класса CAD; 

-- создавать трехмерные модели а основе 

чертежа; 

 

Построение 2D чертежей  

3D моделей деталей 

и сборочных 3D моделей. 

Оформление конструкторской   

документации посредством CAD  

 

Знания: 

-- классы и виды CAD и САМ систем, их 

возможности и принципы функционирования;  

-- виды операций над 2D и 3D объектами, 

методику построения 2D чертежей и 3D 

моделей деталей и сборочных 3D моделей; 

-- основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

-- способы создания ивизуализации 

анимированных сцен. 

 

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. 

Понимать классы и виды CAD и 

САМ систем, их возможности  

и принципы функционирования; 

Знать виды операций над 2D и 3D 

объектами, методику построения 

2D чертежей и 3D   моделей  

деталей и сборочных 3D моделей; 

 

 

 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-

наладочных 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. 
 

 

 
 


