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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
22.02.06 Сварочное производство.

Рабочая программа дисциплины может быть использована при профес
сиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих по 
профессиям:

14985 Наладчик сварочного и газопламенного оборудования
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматиче

ских машинах 
19756 Электрогазосварщик

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа
листов среднего звена

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель
ности» относится к профессиональному учебному циклу программы подготов
ки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструктор

ской документации и проектирования технологических процессов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и теле

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 
результатами (ЛР):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

4



OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность 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 коллега
ми, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше
ние квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и свар
ки конструкций с эксплуатационными свойствами

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных кон
струкций

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 произ
водства 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, вычисли
тельных 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 соедине
ний и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производ

ственных 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 под
готовке металла к сварке, выполнять сборку изделий под сварку, проверять 
точность сборки.

ПК 5.2 Выполнять ручную дуговую, автоматическую и механизирован
ную сварку средней сложности и сложных узлов, деталей, конструкций и тру
бопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных ме
таллов 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.

JIP 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче
ски активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправ
лении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейст
вующий и участвующий в деятельности общественных организаций

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз
нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете
вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-

JIP 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор
мах и видах деятельности.
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JIP 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи
мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохра
няющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми
тельно меняющихся ситуациях

JIP 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

JIP 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру
гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со
трудничать для их достижения в профессиональной деятельности

JIP 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея
тельности как к возможности личного участия в решении общественных, госу
дарственных, общенациональных проблем

JIP 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре
менным стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального 
рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс

JIP 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному природо
пользованию

JIP 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз
можности участия в решении личных, региональных, общественных, государ
ственных, общенациональных проблем

JIP 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудни
чающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные тре
бования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; де
монстрирующий профессиональную жизнестойкость.

JIP 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 
и профессий.

JIP 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации

JIP 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов про
фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 
либо иные схожие характеристики.

JIP 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

JIP 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизнен
ные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с ис-
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пользованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа сво
ей профессии и образовательной организации

JIP 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
в том числе: практические занятия 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Очная форма обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:
практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень ос
воения

1 2 3 4
Раздел 1. Техниче
ские средства и 
программное обес
печение

16

Тема 1.1. Техниче
ские характеристи
ки и требования к 
аппаратному обес
печении. ПК

Содержание учебного материала 6
Технические характеристики аппаратного обеспечения ПК. Требования, предъявляемые к аппаратной конфигу
рации ПК для решения различных задач в профессиональной деятельности. Понятие «периферийное устройст
во», виды периферийных устройств. Правила подключения периферийных устройств ПК. Понятие «программное 
обеспечение», виды программного обеспечения. Назначение и состав базового (системного) программного обес
печения. Назначение и состав программного обеспечения прикладного характера. Выбор программного обеспе
чения прикладного характера для решения задач в профессиональной деятельности.

3

Практические занятия 10
1. Оформление и редактирование текстовых документов
2. Обработка данных средствами табличного процессора. Вычислительные возможности табличного процессора
3. Создание и формирование базы данных в Microsoft Access
4. Способы выполнения и принципы планирования демонстрации показа слайдов
5. Планирование профессиональной деятельности с помощью Microsoft Outlook
Самостоятельная работа №1 6
Написание доклад по теме 1.1

Раздел 2. Компью
терные сети

8

Тема 2.1. Локаль
ные вычислитель
ные сети (ЛВС) и 
глобальная сеть 
Интернет

Содержание учебного материала
Определение ЛВС. Типы и виды сетей. Достоинства и недостатки ЛВС. Аппаратные средства для построения 
ЛВС. Правила построения ЛВСЧ. Настройка ЛВС. Понятие «Интернет», «сайт», «страничка», «поисковая систе
ма». Виды поисковых систем. Понятие «протоколов», виды протоколов для передачи данных. Способы подклю
чения к сети Интернет. Достоинства и недостатки каждого вида поключения к сети Интернет. Аппаратное обес
печение для подключения к сети Интернет. Настройка доступа к Интернету.

4
о

Практические занятия 2
6. Обмен информацией в локальной вычислительной сети

Тема 2.2. Защита 
информации

Содержание учебного материала 2
Необходимость защиты информации. Классификация угроз целостности информации. Средства и способы защи
ты информации. Выбор оптимального уровня безопасности для конкретных условий.

3

Самостоятельная работа №2 6
Работа с интернетом форматирование текста

Раздел 3. Техноло
гия сбора, обработ
ки и преобразова
ния информации
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Тема 3.1. Поиск ин
формации

Содержание учебного материала 4 3
Поиск информации в сетях и на носителях. Программы поиска информации, файлов, текстов. Состав, функции и 
возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной дея
тельности

Тема 3.2. Ввод ин
формации с помо
щью сканера

Содержание учебного материала 2 3
Сканеры. Сканирование текстовых и графических материалов. Распознавание сканированных текстов
Практические занятия 6
7. Работа с программами по профилю специальности
8. Проектирование деталей сварочного производства посредством системы Компас-ЗБ

Тема 3.3. Изучение 
и работа с пакетом 
прикладных про
грамм

Содержание учебного материала 4 3
Наиболее популярные пакеты прикладных программ по профилю специальности (автоматизированные рабочие 
места - АРМ). Тенденции и перспективы развития программного обеспечения. Моделирование и прогнозирова
ние в профессиональной деятельности
Практические занятия 2
9.Работа с пакетом прикладных программ по профилю специальности
Самостоятельная работа № 3 6
Создание презентаций

Всего: 60



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес
печению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета Информатики и информационных технологий

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные техноло

гии в профессиональной деятельности»;
- макеты, модели, детали путевых машин;
- компьютерные столы

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- оптический проектор;
- экран,
- компьютеры;
- сканеры;
- принтеры;
- плоттер;
- доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основная:
1. Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «УМЦ», 2014. —264 с.
спо

2. Бедердинова, О. И. Информационные технологии общего назначения 
[Электронный ресурс] / О.И. Бедердинова ; Ю.А. Водовозова . -  Архангельск 
:САФУ, 2015 . -  84 с. Режим доступа: WWW.studentlibrary.ru/book/

3. Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Седышев.- М. : 
УМЦ ЖДТ, 2014. -— 262 с. Режим доступа: WWW.studentlibrary.ru/book/

http://WWW.studentlibrary.ru/book/
http://WWW.studentlibrary.ru/book/


Дополнительная:
1 .Методические рекомендации по выполнению практических занятий, 

Вайдман М.А.- ТТЖТ 2021 [Электронный ресурс] : 5 http://tihtgt.ru
2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных ра

бот работ, Вайдман М.А.- ТТЖТ 2021 [Электронный ресурс] : 5 http://tihtgt.ru

Программное обеспечение:
1. Операционная система WINDOWS.
2. Интегрированный пакет программ MS OFFICE (проф.)
3. Система автоматизированного проектирования AutoCad.
4. Пакет специальных программ, используемых в профессиональной дея

тельности: Компас 5.11; T-fleks cad; Visio; Навигатор.
5. Касперский Е. Компьютерные вирусы, адрес электронного доступа: 

http ://www. vimslist.com

http://tihtgt.ru
http://tihtgt.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ
НЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро
вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек
тов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

Умения:
использовать средства вычисли
тельной техники в профессиональ
ной деятельности;
- применять компьютерные и теле
коммуникационные средства в про
фессиональной деятельности;

Знания:
- состава, функции и возможностей 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности;
- в моделировании и прогнозирова
нии профессиональной деятельно
сти

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, проверка 
выполнения самостоятельных работ, 
зачет

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, проверка 
выполнения самостоятельных работ, 
зачет



5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРО
ГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРА
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.Содержание образования и условия организации обучения и воспита
ния студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяются настоящей рабочей программой, а также индивидуальной 
программой реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уров
нем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здо
ровья.

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо 
обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность об
ратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут вы
полнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный 
практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учеб
но- методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 
ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 
допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для сту
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче
ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни
тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 
слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя требу
ется особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения 
глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного 
внимания со стороны преподавателя к специальным профессиональным тер
минам, которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты 
с нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании разно
образного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для понима
ния темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем,



диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным нагляд
ным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 
полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зри
тельной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 
необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 
(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудио
кассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим студен
там использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время 
занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением следует 
разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ конспектировать. Для 
студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные учеб
ные места, выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой 
или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского 
стола. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к ес
тественному источнику света.
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