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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

      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 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 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 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования при создании чертежей 

детали и 3D моделей. 

 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD систем; 

- создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

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; 

-- способы создания и визуализации анимированных сцен. 

 

Оценка за выполнение практического занятия, выставляется в форме дифференцируемого 

зачета и учитывается, как показатель текущей успеваемости студентов. 

  



 

1.5 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 104часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 64 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 40 

Выполнение заданий и упражнений по образцу 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименов. 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Основные приемы работы в системе CAD 4  

 Практические занятия   

1 Основные положения работы с системой CAD. Интерфейс.  Настройка системы. 2 2 

 2 Основные положения работы с системой CAD . 2 2 

Раздел 2. Трехмерное моделирование 49 

34/15 

 

 Практические занятия   

3 Создание эскиза  2 2 

4 Построение модели детали. 2 2 

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

6 Создание скруглений, фасок и уклонов твердого тела 2 2 

7 Вытянутый вырез. Создание отверстий вытягиванием выреза 2 2 

8 Сглаживание ребер, граней. Рабочие плоскости, поверхности 2 2 

9 Построение 3D модели детали Опора 2 2 

10 Построение 3D модели детали Корпус 2 2 

11 моделирование тел вращения 2 2 

12 Построение 3D модели детали Вал 2 2 

13 Построение массива и зеркальное отображение 2 2 

14 Конструирование Фланца в 3D модели 2 2 

15 Создание пружины 2 2 

16 Построение резьбы. Построить модель болта и гайки. 2 2 

17 Построение зубчатого колеса  2 2 

18 Проектирование деталей из листового материала 4 2 



Наименов. 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

19 

  Самостоятельная работа 15  

  Выполнение заданий и упражнений по образцу 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,  
  

Раздел 3. Создание чертежа  2D по 3D модели. 20 

10/10 

 

 Практические занятия   

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

21 Оформление чертежа 2 2 

22

23 

Построение 2D чертежа Корпус по 3D модели 4 2 

24 Способы создания 3D сечений. Уклон граней, тела. Оболочка. 2 2 

Самостоятельная работа 10  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Оформление сборочного чертежа. Создание спецификации. 

  

Раздел 4.  Сборочные 3D модели 31 

16/15 

 

 Практические занятия   

25

27 

Построение 3D моделей деталей для  сборочного чертежа. 6 2 

28 Сопряжения и степени свободы. 

Создание 3D модели сборки 
2 2 

29 Визуализация. Анимация 2 2 

30 Создание 2D сборочного чертежа  по 3D моделям.  4 2 



Наименов. 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

31 

32 Построение ассоциативного  чертежа.  2 2 

 Самостоятельная работа   

 Выполнение заданий и упражнений по образцу 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, по 

построению 3D сборки. 

15  

 Итого 104 

64/40 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «информационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер с мультимедийным проектором, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, программным обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой компьютерный класс, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, программным обеспечением  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература 

1. CAD 15 Руководство. 3D моделирование  -ЗАО «Топ Системы»  Москва, 2015. 

2. CAD15 Руководство. Основы. 2D проектирование и черчение - ЗАО «Топ 

Системы»  Москва, 2015  

3.3. Реализация компетентного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентного - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентного – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

  



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) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь: 

--оформлять конструкторскую 

документацию посредством 

системы класса CAD; 

-- создавать трехмерные 

модели на основе чертежа; 

-  создавать 2D чертеж; 

- создавать  3D модель 

сборочного чертежа; 

-- создавать  визуализацию 

анимированных сцен. 

  

Построение 2D чертежей и 

3D моделей деталей,  

 сборочных 3D моделей. 

Оформление конструкторской  

документации посредством 

CAD  

 

 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 

-- классы 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 и 

визуализации анимированных 

сцен. 

 

Понимать классы CAD и САМ 

систем, их возможности 

ипринципы 

функционирования; 

 Знать виды операций над 2D и 

3D объектами, методику 

построения 2D чертежей и 3D   

моделей деталей и сборочных 

3D моделей; 

 

 

 

 

 


