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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессиям:  

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания; 

13702 Машинист дорожно-транспортных машин; 

13771 Машинист компрессора передвижного; 

13790 Машинист крана (крановщик); 

15882 Оператор поста управления агрегатами непрерывного травления, 

обезжиривания, лужения, оцинкования, лакирования и отжига; 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 

18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов; 

19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к профессиональному циклу, является 

общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образовательной 

программы.  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
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компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 02, ОК 09, ПК 3.3. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ОК, ПК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК 3.3 

 

- оформлять в 

программе Компас 3D 

проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- строить чертежи 

деталей, 

планировочных и 

конструкторских 

решений, трѐхмерные 

модели деталей; 

- решать графические 

задачи; 

- работать в 

программах, связанных 

с профессиональной 

деятельностью 

- правил построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трѐхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D; 

- 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 трѐхмерной графики; 

- программ, связанных с работой в 

профессиональной деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются: 

- общие компетенции (ОК): 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

- профессиональные компетенции (ПК):  

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

ВД 03 

Организация 

работы 

первичных 

трудовых 

коллективов 

ПК 3.3 

Составлять и 

оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о 

работе 

Практический опыт: оформления технической и 

отчетной документации о работе 

производственного участка. 

Умения: составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе 

производственного участка 
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ремонтно-

механического 

отделения 

структурного 

подразделения 

Знания: основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности организации. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 39 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 37 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 2 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2.1 ‒  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  37 

в том числе: - 

лекции 11 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

реферат 

 
 

доклад  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

Таблица 2.2 ‒  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе: - 

лекции 2 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

реферат 

 
 

доклад  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Таблица 2.3 ‒  Тематический план и содержание учебной дисциплины (очное) 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Программное обеспечение профессиональной деятельности 6  

Тема 1.1 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные 

принципы, методы, свойства и эффективность. 

Технические средства реализации информационных систем. 

Технические характеристики аппаратного обеспечения ПК. Требования, 

предъявляемые к аппаратной конфигурации ПК для решения различных 

задач в профессиональной деятельности. Понятие «периферийное 

устройство», виды периферийных устройств. Правила подключения 

периферийных устройств к ПК.  

Понятие «программное обеспечение», виды программного обеспечения. 

Назначение и состав базового (системного) программного обеспечения. 

Назначение и состав программного обеспечения прикладного характера. 

Выбор программного обеспечения прикладного характера для решения задач 

в профессиональной деятельности 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2 2 
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Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Понятие информационной системы 

Структура информационной системы 

Классификация и виды информационных систем 

Знакомство с информационными системами в профессиональной 

деятельности. 

Жизненный цикл и стандарты разработки информационной системы в 

профессиональной деятельности 

Схема разработки информационной системы 

Раздел 2 Системы автоматизированного проектирования 33  

Тема 2.1 

Графический 

редактор 

Компас 3D, 

AutoCAD. 

Содержание учебного материала 3 

 

2 

Основные элементы обучающей программы "Графического редактора 

Компас 3D", AutoCAD. 

Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического редактора 

Компас 3D", AutoCAD. 

В том числе, практических занятий 10 

Практическое  занятие № 1. Работа со слоями и текстом. Заполнение 

основной надписи в чертежах. Построение геометрических примитивов 

2 

Практическое  занятие № 2. Построение чертежа детали. Использование 

привязок. Простановка размеров. 

2 

Практическое  занятие № 3.Построение 3-х проекций детали  по сетке. 2 

Практическое  занятие № 4..Построение 3-х проекций детали. Построение с 

помощью вспомогательных линий. 

2 

Практическое  занятие № 5.Выполнение рабочего чертежа 3-х мерной 

модели деталей  

2 

Тема 2.2 

Система 

проектирования 

Содержание учебного материала 20 

2 

2 

Особенности построения планировки производственного участка, зоны ТО 

или ТР. 

В том числе, практических занятий  16 

Практическое  занятие № 6. Размещение на чертеже оборудования и 2 
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инвентаря входящих в состав производственного участка или зоны, 

простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций. 

Практическое  занятие № 7. Размещение на чертеже оборудования, инвентаря 

и спецификации. Оформление планировки в программе Компас или 

AutoCAD. 

2 

Практическое  занятие № 8. Выполнение чертежа планировки поста для 

ремонта и обслуживания машин в программе Компас или AutoCAD. 

2 

Практическое  занятие № 9. Составление спецификации оборудования и 

экспликации в программе Компас или AutoCAD. 

2 

Практическое  занятие № 10. Выполнение чертежа конструкторской части в 

программе Компас или AutoCAD. 

2 

Практическое  занятие № 11.Создание схемы или технологической карты 

ремонта строительно-дорожной машины 

2 2 

Практическое  занятие № 12. Создание плаката  с внедряемым 

оборудованием в программе Компас или AutoCAD. 

2 

Практическое  занятие № 13. Создание планировки зоны ТО и ТР в 

программе Компас или AutoCAD. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающих: проработка конспекта занятия, 

учебной и специальной технической литературы 

2  

Всего  39  
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Таблица 2.4 ‒  Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочное) 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Программное обеспечение профессиональной деятельности 22  

Тема 1.1 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные 

принципы, методы, свойства и эффективность. 

Технические средства реализации информационных систем. 

Технические характеристики аппаратного обеспечения ПК. Требования, 

предъявляемые к аппаратной конфигурации ПК для решения различных 

задач в профессиональной деятельности. Понятие «периферийное 

устройство», виды периферийных устройств. Правила подключения 

периферийных устройств к ПК.  

Понятие «программное обеспечение», виды программного обеспечения. 

Назначение и состав базового (системного) программного обеспечения. 

Назначение и состав программного обеспечения прикладного характера. 

Выбор программного обеспечения прикладного характера для решения задач 

в профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, 

учебной и специальной технической литературы 

10  

Тема 1.2  10  
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Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, 

учебной и специальной технической литературы. Понятие информационной 

системы 

Структура информационной системы 

Классификация и виды информационных систем 

Знакомство с информационными системами в профессиональной 

деятельности. 

Жизненный цикл и стандарты разработки информационной системы в 

профессиональной деятельности 

Схема разработки информационной системы 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 Системы автоматизированного проектирования 17  

Тема 2.1 

Графический 

редактор 

Компас 3D, 

AutoCAD. 

В том числе, практических занятий 

Практическое  занятие № 1. Работа со слоями и текстом. Заполнение 

основной надписи в чертежах. Построение геометрических примитивов 

Практическое  занятие № 2. Построение чертежа детали. Использование 

привязок. Простановка размеров. 

Практическое  занятие № 3.Построение 3-х проекций детали  по сетке. 

 

 

 

6 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, 

учебной и специальной технической литературы 

Основные элементы обучающей программы "Графического редактора 

Компас 3D", AutoCAD. 

Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического редактора 

Компас 3D", AutoCAD. 

6  

Тема 2.2 

Система 

проектирования 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, 

учебной и специальной технической литературы. Особенности построения 

планировки производственного участка, зоны ТО или ТР. 

5  

Всего  39  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины 

Освоение программы учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обеспечивается наличием 

учебного кабинета, и кабинета для самостоятельной работы, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 405 Информатика, 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Стол компьютерный – 14 шт. 

Технические средства: 

Мультимедийный комплект  

Системный блок – 14 шт. 

Монитор-14 шт.  

Мышь – 14 шт. 

Клавиатура – 14 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Гидравлический механизированный инструмент 

Гидравлический домкрат,  

гидравлический рихтовщик, 

гидравлический разгонщик 

Электрический  механизированный инструмент 

Электрическая шпалоподбойка (ЭШП), рельсошлифовальная машина, 

рельсорезный станок, 

Путевой инструмент 

механизм для обвязки деревянных шпал,  
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Макеты путевых машин 

укладочный кран УК25/9,  

щебнеочистительная машина БМС,  

выправочно-подбивочно, рихтовочная машина ВПР-1200, трехроторный 

снегоочиститель ЭСО-3,  

электробалластер ЭЛБ 3М,  

снегоочиститель СДП-М,  

кран КДЭ-161,  

выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, хоппер дозатор 

ЦНИИ-ДВ 3, моторная платформа МПТ-2 

Стенды: 

-методика планирования и учѐта выполнения работ в дистанции пути; 

-современные машины и комплексы применяемые в путевом хозяйстве; 

-безопасность движения поездов. 

Кабинет №102 Помещение для самостоятельной работы 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.2.1 Основная учебная литература 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности [Текст]: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Е.В. Михеева, О.И. 

Титова. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2017 г. - 416 с. 

2. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. 

Филимонова. — Москва: КноРус, 2017. — 482 с. — (СПО). — ISBN 978-5-
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406-04887-0. — URL: https://book.ru/book/922139. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922139 по паролю. 

3. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. С. 

Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — 978-5-4486-

0378-5, 978-5-4488-0193-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76992.html по паролю. 

4. Прохорский, Г.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Прохорский Г.В. — Москва: КноРус, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-406-

01669-5. — URL: https://book.ru/book/936664. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/936664  по паролю. 

5. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Филимонова Е.В. — Москва: КноРус, 2019. — 482 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06532-7. — URL: https://book.ru/book/929468. — Текст: электронный. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929468 по паролю.  

3.2.2 Дополнительная учебная литература 

1. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник / Кузнецов П.У. — Москва: 

Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-2649-2. — URL: 

https://book.ru/book/933729. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/933729  по паролю. 

2. Протопопова, Н.С. ФОС ОП 07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:   методическое 

пособие по специальности 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)  / Н.С. Протопопова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 73 c. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/34/226187/  по паролю. 

3. Филиппова, Л. А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Л. А. Филиппова. — 

Москва: Российская таможенная академия, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-

9590-1015-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93185.html. — Режим 

доступа: для авторизир.пользователей по паролю. 

4. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И. А. 

Клочко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. — 978-5-4486-0407-2, 

978-5-4488-0219-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80327.html 
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по паролю. 

5. Протопопова, Н.С. ОП 07 Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности  [Электронный ресурс]:  методическое  

пособие по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) / Н.С. Протопопова. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. — 40 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/238530/ по паролю. 

6. Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Филимонова Е.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-

2703-1. — URL: https://book.ru/book/930139. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/930139  по паролю 

7. Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:   учебник / 

Филимонова Е.В. — Москва: Юстиция, 2020. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-

4574-5. — URL: https://book.ru/book/935646. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/935646  по паролю. 

3.2.3 Интернет – ресурсы 

1. Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий 

свободно распространяемое программное обеспечение для образовательных 

целей. − www.kors-soft.ru. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. − 

https://pandia.ru/text/78/025/6888.php. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности. − 

https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/informacionnye_tehnologii_v
_professionalnoy_deyatelnosti/ 

 

3.2.4 Официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона 

от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 

экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона 

от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 

экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг.) – 1200 экз. 

http://www.kors-soft.ru/
https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/informacionnye_tehnologii_v_professionalnoy_deyatelnosti/
https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/informacionnye_tehnologii_v_professionalnoy_deyatelnosti/
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4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная 

еженедельная информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 240 экз. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Правил построения 

чертежей деталей, 

планировочных и 

конструкторских 

решений, трѐхмерных 

моделей деталей в 

программе Компас 3D; 

 

Использовать программу 

Компас 3D при построении 

трехмерных моделей 

деталей по правилам 

построения чертежей 

деталей, планировочных и 

конструкторских решений 

Текущий контроль в 

форме: тематических 

тестов. 

Тестирование 

Индивидуальный опрос 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта 

по практическому 

занятию. 

Способов графического 

представления 

пространственных 

образов; 

Демонстрация знаний 

способов графического 

представления 

пространственных образов 

Проверка конспекта 

лекций 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому 

занятию. 

Возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики 

в профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация знания 

существующих пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики и их 

основных возможностей 

Тестирование 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому 

занятию. 

Основных положений 

конструкторской, 

технологической и 

другой нормативной 

документации 

применительно к 

программам 

компьютерной графики 

в профессиональной 

деятельности; 

Демонстрировать 

применение положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к 

программам компьютерной 

графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Тестирование 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому 

занятию. 
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Основ трѐхмерной 

графики; 

Программ, связанных с 

работой в 

профессиональной 

деятельности. 

 Тестирование 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому 

занятию. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой и практическим 

заданием 

Письменная 

самостоятельная работа 

Практические занятия 

Строить чертежи 

деталей, планировочных 

и конструкторских 

решений, трѐхмерные 

модели деталей; 

Решать графические 

задачи; 

Работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерные модели 

деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Индивидуальный опрос 

Практические    работы  
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: 

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без 

раздаточного материала; 

- демонстрация учебных фильмов; 

- рассказ; 

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по 

тем или иным вопросам; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- тесты; 

- чтение и опрос. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности)  

5.2  Активные и интерактивные:  

- работа в группах; 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- игровые упражнения; 

- творческие задания; 

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа; 

- решение проблемных задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- метод модульного обучения; 

- практический эксперимент; 

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

- метод проекта; 

- мозговой штурм; 

- эвристические беседы. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

субъектом познавательной деятельности) 

 


