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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций 

социального партнёра ООО «Мегахолод» по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 
отраслям) (базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная учебная дисциплина входит в 
профессиональный учебный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD 
систем;
- проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 
технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 
режимах;
- создавать трёхмерные модели на основе чертежа.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классы и виды CAD систем, их возможности и принципы функционирования;
- виды операций над 2D и 3D объектами;
- основы моделирования по сечениям и проекциям;
- способы создания и визуализации анимированных сцен.

В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут формироваться 
следующие компетенции:

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

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
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OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

OK 5 Использовать информационно -  коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

OK 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 
оборудования (по отраслям).

ПК 1.2 Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и 
аварий.

ПК 1.3 Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 
оборудования.

ПК 1.4 Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 
автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.1 Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к 
ремонту и испытаниям холодильного оборудования.

ПК 2.2 Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 
холодильного оборудования с использованием различных 
приспособлений и инструментов.

ПК 2.3 Участвовать в организации и выполнять различные виды 
испытаний холодильного оборудования.

ПК 3.1 Участие в планировании работы структурного подразделения для 
реализации производственной деятельности.

ПК 3.3 1 Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 
1 структурного подразделения.
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 120 часов, 

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося — 40 часов.

б



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

80

в том числе:
практические занятия 36
контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

40

в том числе:
Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической 
литературы.

20

Оформление практических работ, отчётов и 
подготовка к их защите.

20

Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачёта

2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающегося

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 о 4
Тема 1, Классы и 
виды CAD и САМ 
систем.

Содержание учебного материала 2
1 Классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы 

функционирования. Возможности систем KOMITAC-3D. Анимация моделей 
сборки. Возможности систем ADEM.

2 2

Тема 2. Основные
элементы
интерфейса.

Содержание учебного материала 4
1 Строка меню, панель стандартная, вид, текущее состояние. Инструментальные 

панели, строка сообщения.
2 2

2 Основные термины, эскизы, операции. Предварительная настройка системы. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателям) и подготовка к лабораторно-практическим работам 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите.

4

Тема 3. Построение 
усеченного 
геометрического 
тела.

Содержание учебного материала 4
1 Создание файла детали, задание ориентации, построение эскиза. Работа с 

панелью «Редактирование детали» - выполнение операций вращения и 
выдавливания.

2 2

2 Работа с операциями «Сечение по эскизу» и «Сечение плоскостью». 2 2
Практические занятия 4
1 Построение усечённого тела 4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателям) и подготовка к лабораторно-практическим работам 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите.

6

Тема 3.1. Построение 
корпусных деталей.

Содержание учебного материала 2
1 Элементы выдавливания, элементы вращения, вырезание элементов. 2 2
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1 2 3 4
Практическое занятие 6
1 Построение детали «Корпус». 6 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателям) и подготовка к лабораторно-практическим работам 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите.

4

Тема 3.2. Построение 
тел вращения.

Содержание учебного материала 6
1 Создание файла детали, задание ориентации. Построение эскиза для операции 

вращения. Настройка и выполнение операции вращения. Контрольная работа.
2 2

2 Библиотека «Shaft-3D», Построение пазов, канавок, отверстий при помощи 
библиотек.

4 2

Практические занятия 8
1 Построение тела вращения при помощи библиотеки «Shaft-3D». 4 3
2 Построение тела вращения при помощи операции выдавливания. 4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателям) и подготовка к лабораторно-практическим работам 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите

6

Тема 3.3. Приёмы 
построения сложных 
моделей.

Содержание учебного материала 6
1 Задание ориентации. Создание основания детали., добавление материала к 

основанию.
2 2

2 Работа с операцией зеркальный массив. Работа с панелью вспомогательная 
геометрия.

4 2

Практические занятия 6
1 Создание детали «Вилка». 6 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателям) и подготовка к лабораторно-практическим работам 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите

4
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i 2 3 4
Тема 3.4. Построение 
элементов по 
сечениям.

Содержание учебного материала 4
1 Создание смещённой плоскости и эскиза сечения. 2 2

.......~22 Использование буфера обмена и создание элемента по сечениям. 2
Практические занятия 6
1 Создание элементов детали по сечениям. б 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателям) и подготовка к лабораторно-практическим работам 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите.

6

Тема 4.
Проектирование
нового
технологического 
процесса 
изготовления 
деталей в системе 
TDM ADEM.

Содержание учебного материала 6
1 Запуск систем ADEM. Переход в модуль проектирования техпроцессов. 

Создание нового техпроцесса. Открытие существующего техпроцесса.
4 2

2 Добавление в текущий техпроцесс чертежа конструктора. Сохранение 
техпроцесса. Окно модуля ADEM TDM и основные команды.

2 2

Практические занятия 4
1 Выполнение базовых операций в системе ADEM TDM. 4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателям) и подготовка к лабораторно-практическим работам 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите

4

Тема 4.1. Изменение
технологического
процесса
изготовления
деталей в системе
TDMADEM.

Содержание учебного материала 6
1 Создание общих данных. Создание операций. Создание операционных эскизов. 

Создание технологических переходов.
4 2

2 Создание установочных переходов. Создание основных переходов. Создание 
переходов технического контроля. Контрольная работа.

2 2

Практические занятия 4
1 Создание технологического процесса в системе ADEM TDM. 4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателям) и подготовка к лабораторно-практическим работам

6
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с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите.

Дифференцированный зачёт 2
Всего: 120

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 —  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 —  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Информатики и 

информационных технологий».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя: персональный компьютер Intel @ Core(TM) i3- 

3220 CPU @ 3/30 GHz 4ГБ ОЗУ с лицензированными программами WindowsXP, 
MicrosoftOfflce 2007, ADEM 8.2, компас-ЗО и мультимедиапроектор NECM230X, 
принтер НР2035.

- методические рекомендации по выполнению практических работ;
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер Intel @ Соге(ТМ) 13-3220 CPU @ 3/30 GHz 4ГБ ОЗУ с 

лицензированными программами WindowsXP, MicrosoftOfflce 2007, ADEM 8.2, 
компас-ЗБ.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основная литература
1. Дегтярёв В.М., Затыльникова В.П. Инженерная и компьютерная графика. -  М.: 

Академия, 2013. -  240 с.
2. Герасимов А.В. Новые возможности KOMIIAC-3D V I3. Самоучитель. - Спб.: 

.Профессия, 2012. -  288 с.

Дополнительная литература
1. ADEM TDM Руководство пользователя. (Электронная версия).
2. Учебное пособие «Азбука КОМПАС-ЗБ». (Электронная версия) .
3. Методические указания для выполнения графических работ в программе 

«КОМПАС -  3D».

Интернет-ресурсы:
1. Сайт компании Адем. Электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: 

http//www.adem.ru
2. Сайт компании Аскон. Электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: 

http//www. ascon.ru
3. Журнал САПР и графика. Электронная библиотека [Электронный ресурс] 

URL: http//www.sapr.ru
4. САПР в Интернете. Электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: 

http/Iemanual. ru/ do wnlo ad/www. eManual. ru_2 517.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения и защиты практических занятий, тестирования 
и выполнения самостоятельных работ.

Результаты освоения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
уметь: Оценка выполнения тестовых заданий

Оценка результатов контрольной работы

Оценка выполнения самостоятельных 
работ

- оформлять конструкторскую и техноло
гическую документацию посредством 
CAD систем;
- проектировать технологические про
цессы с использованием баз данных 
типовых технологических процессов в 
диалоговом, полуавтоматическом и авто
матическом режимах;
- создавать трёхмерные модели на основе 
чертежа.
знать: Оценка в ходе выполнения и защиты 

практических работ

Оценка результатов дифференцирован
ного зачёта

- классы и виды CAD систем, их возмож
ности и принципы функционирования;
- виды операций 2D и 3D объектами;
- основы моделирования по сечениям и 
проекциям;
- способы создания и визуализации 
анимированных сцен.
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