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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 
– общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
– максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; 
– самостоятельной работы обучающегося 88 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество 
часов 

3 
курс 

Итого 

Максимальная учебная нагрузка 100 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 12 12 
Обзорные, установочные занятия 6 6 
Лабораторные и практические занятия 6 6 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  88 88 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегос
я 

А
уд

ит
о-

рн
ая

  

С
ам

ос
то

ят
е

ль
на

я 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ   

Тема 1.1. 
Основные 
понятия 

Содержание учебного материала   
Основные понятия автоматизированной обработки 
информации.  
Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации. 

 12 

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

 12 

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ   

Тема 2.1. Базовые 
системные 

программные 
продукты и 

пакеты 
прикладных 

программ 

Содержание учебного материала   
Профессионально ориентированные 
информационные системы.  
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

1 12 

Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности.  
Примеры работ в различных пакетах, применяемых в 
авиационном производстве (КОМПАС, AutoCAD, 
Inventor, Unigraphics, DellCAM и др.), характеристика 
профессиональной деятельности. 

1 14 

Анализ технологии сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных информационных 
системах 

1 14 

Практическое занятие №1 Отработка основных 
приемов работы в графическом пакете прикладных 
программ (КОМПАС, AutoCAD).  
- Отработка основных команд и процедур построения и 
редактирования чертежей; 
- Построение отрезков, окружностей, дуг, 
многоугольников, сопряжений, фасок и др.; 
- Редактирование элементов построения; 

1  
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- Простановка размеров и настройки размерных стилей 
в соответствии с требованиями ЕСКД; 
- Выполнение чертежа простой детали по заданию. 
Практическое занятие №2 Выполнение чертежа 
детали средней сложности в графическом пакете 
прикладных программ (КОМПАС, AutoCAD). 
Подготовка чертежа к печати, печать. 
- Выполнение чертежа детали средней сложности с 
необходимыми видами и разрезами; 
- Отработка навыков подготовки чертежа к печати; 
- Отработка навыков вывода чертежей. 

1  

Практическое занятие №3 Выполнение чертежа 
сложной детали в графическом пакете прикладных 
программ (КОМПАС, AutoCAD). Подготовка 
чертежа к печати, печать. 
- Выполнение чертежа сложной детали с 
необходимыми видами и разрезами; 
- Нанесение необходимой информации на чертеже 
(шероховатость поверхностей, предельные отклонения 
размеров, допуски форм и расположения поверхностей 
и др.) 
- Подготовка чертежа к печати, вывод чертежа на 
печать. 

1  

Практическое занятие №4 Выполнение чертежей 
деталей входящих в состав изделия в графическом 
пакете прикладных программ (КОМПАС, 
AutoCAD). 
- Определение параметров деталей, входящих в состав 
изделия, состоящего из пяти – семи деталей 
(гидроцилиндр, пневмоцилиндр, клапан, кран и т.д.);; 
- Определение для чертежа детали количества 
необходимых видов, разрезов, сечений; 
- Определение и согласование размеров соединяемых 
деталей (резьба, межосевое расстояние отверстий, 
диаметры отверстий и валов и др.); 
- Выполнение чертежей деталей, согласно требованиям 
ЕСКД; 
- Подготовка чертежей к печати, вывод чертежей на 
печать. 

1  

Практическое занятие №5 Выполнение сборочного 
чертежа изделия в графическом пакете прикладных 
программ (КОМПАС, AutoCAD). 
- Выполнение сборочного чертежа изделия; 
- Оформление спецификации к сборочному чертежу; 
- Выполнение пояснительной записки к сборочному 
чертежу изделия; 
- Подготовка документации к печати, вывод на печать. 

2  

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
Тема 3.1. 
Информационная 
безопасность в 
профессионально

Основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 
Методы обеспечения информационной безопасности. 
Приемы обесп6ечения информационной безопасности. 

1 12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета:  
1.Столы ученические – 12 ед.; 
2.Стулья ученические – 24 ед.; 
3.Стол учительский – 2 ед.; 
4.Стул учительский – 1 ед.; 
5.Компьютер в сборе– 1 ед.; 
6.Мультимедийный проектор – 1 ед. 
7.Ноутбуки – 11 ед. 
8.Колонки – 1 ед. 
9.Принтер – 1 ед. 
10.Интерактивный модуль TEKRI MOTION «Токарное дело»-1 ед. 
11.Координатная измерительная машина с ЧПУ модели НИИК-701 (комплектация с 
системой технического зрения и подсветкой)-1ед. 
12.Настольный токарный станок с компьютерным управлением модели  НТ-5ФЗ-1 ед. 
13.Учебный портальный сборочный станок/робот модели «МИКРОН 1» (НФПС-1) с 
компьютерной системой ЧПУ- 1ед. 
14.Прибор для измерения биения в центрах (высота центров не менее 80 мм, расстояние 
между центрами не менее 250 мм, цена деления шкалы индикатора часового типа не более 
0,01 мм) -1ед. 
15.-Призма поверочная и разметочная учебная (диаметр измеряемых валов не более 40 мм)-
1ед. 
16.Стойка малогабаритная ГОСТ 10197-70 (пределы измерения по высоте не менее 100 мм)- 
1 ед. 
17. Нутромер индикаторный ГОСТ 868-82 (пределы измерения не менее 50 мм, цена деления 
не более 0,01 мм) – 1 ед. 
18. Набор концевых мер длины (сталь) ГОСТ 9038-90 (количество мер не менее 38) – 1 ед. 
19. Контрольная плита чугунная (не менее 400x400 мм) – 1 ед. 
20.Деталь типа «Вал» (не более 190x40 мм) – 2 ед. 
21.Деталь типа «Втулка» (не более 80x25 мм) – 1 ед. 
22.Деталь типа «Корпус» (не более 124x60x24 мм) – 1 ед. 
23.Деталь типа «Крышка» (не более 120x24 мм)  - 1 ед. 
24.Калибр-пробка гладкий (диаметр не более 24 мм) – 1 ед. 
25.Индикаторная головка цифровая (пределы измерения не менее 12,5 мм, цена деления не 
более 0,001)-1 ед. 
26.Микрометр 0-25- 4 ед. 
27.Микрометр 25-50-5 ед. 
28.Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1-5 ед. 
29.Штангенциркуль ШЦ 2-250-0,05-1 ед. 

й деятельности Обеспечение информационной безопасности в 
авиационном производстве. 
Методы обеспечения информационной безопасности в 
авиационном производстве. Приемы обесп6ечения 
информационной безопасности в авиационном 
производстве. 

1 12 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения  12 88 
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30.Штангенциркуль цифровой (пределы измерения не менее 12,5 мм, цена деления не более 
0,01 мм)-1 ед. 
32. Макет трехкулачкового патрона-1 ед. 
Плакаты по темам: 
1.Типы координатных измерительных машин-1 ед. 
2.Конструкция портальной КИМ-1 ед. 
3.Штангенинструменты-1 ед. 
4.Микрометрические инструменты-2 ед. 
5.Поля допусков валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм (ГОСТ 25347-82)-1 ед. 
6.Поля допусков отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм (ГОСТ 25347-82) -1 
ед. 
7.Указание геометрических допусков на чертежах (ГОСТ Р 53442-2009)-1 ед. 
8. Указание на чертежах допусков ГОСТ 
9..Комплект режущих инструментов для токарного станка (различные виды резцов)- 1 ед 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. AutoCAD 2010 документация / AutoCAD. – М.: AutoCAD 2010. -387 с. 
2. Справочная интерактивная система «Азбука КОМПАС». 
3. Норенков И.П., Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS-технологии. 

/ И.П. Норенков, П.К. Кузьмик, М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 320 с. 
Дополнительные источники:  

1. Артамонов Б.Н., Брякалов Г.А., Гофман В.Э. и др. Основы современных 
компьютерных технологий: Учебное пособие. СПб: КОРОНА принт, 2002. 448 с. 

2. Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность: Учебное 
пособие. М.: Рос. эконом, академия, 2001. 387 с. 

Электронные ресурсы. форма доступа:  
1. http://sapr.ru − САПР и графика-  
2. http://delta-grup.ru/bibliot/ − Библиотека Технической литературы  
3. http://mirknig.com − Библиотека электронных изданий  
4. http://cherch.ru − Всезнающий сайт про черчение  
5. http://edu.ascon.ru/news - Будь инженером! Образовательная программа АСКОН 
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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) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах 

Оценка за выполнение практических работ  

использовать в профессиональной 
деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального 

Оценка за выполнение практических работ  

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

Оценка за выполнение практических работ  

Знания:  
основные понятия автоматизированной 
обработки информации 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
выполнение докладов и сообщений по 
заданной тематике   

общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
выполнение докладов и сообщений по 
заданной тематике   

состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
выполнение докладов и сообщений по 
заданной тематике   

методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
выполнение докладов и сообщений по 
заданной тематике   

базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

Оценка за выполнение тестовых заданий и 
выполнение докладов и сообщений по 
заданной тематике   

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

Оценка за выполнение практических работ и 
выполнение докладов и сообщений по 
заданной тематике   
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