
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Область применения программы 

Рабочая учебная  программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки   специалистов 

среднего звена 

          Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной   

деятельности» относится  к профессиональному учебному циклу программы  

подготовки  специалистов  среднего  звена. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать пакеты прикладных программ  для разработки 

конструкторской документации  и проектирования технологических 

процессов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности  использования информационных и  

телекоммуникационных технологий в  профессиональной деятельности;  

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ 

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. 

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 1.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий 

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.  

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции.  

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов , трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ 

ПК 5.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке, выполнять сборку изделий под сварку, 

проверять точность сборки. 

ПК 5.2 Выполнять ручную дуговую, автоматическую   и механизированную  

сварку средней сложности и сложных узлов, деталей, конструкций  и 



трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей,  чугуна, цветных 

металлов и сплавов. 

ПК 5.3 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей  и трубопроводов из конструкционных сталей и  простых деталей из 

цветных металлов и сплавов. 

ПК 5.4 Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

 

 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: 

Раздел 1 Технические средства и программное обеспечение 

Раздел 2 Компьютерные сети 

Раздел 3 Технология сбора, обработки и преобразования информации 

 

5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

в том числе: 

практические занятия 20 час, 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов, 

консультации 4 часа. 

 

6  Форма контроля: Дифференцированный зачет - 5семестр 

 

7 Разработчик: Щербакова Мария Анатольевна, преподаватель ТТЖТ- 

филиала РГУПС 
 


