
ЕН. 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 1.1. Область применения примерной рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

принадлежит к математическому естественнонаучному циклу примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.   

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических 

решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по изготовлению 

деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую 

документацию по обработке заготовок на 

основе конструкторской документации в 

рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с 

- выполнять расчеты 

с использованием 

прикладных 

компьютерных 

программ; 

- использовать сеть 

Интернет и ее 

возможности для 

организации 

оперативного обмена 

информацией; 

- использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 

- обрабатывать и 

анализировать 

информацию с 

применением 

программных 

средств и 

вычислительной 

техники; 

- базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и 

принципы построения 

системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство 

компьютерных сетей и 

сетевых технологий 

обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности; 

- методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

- общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и 

вычислительных 

систем; 
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использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов 

параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с 

принятым технологическим процессом 

согласно нормативным требованиям, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, 

технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и 

операционные технологические карты для 

изготовления деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и 

применение управляющих программ для 

металлорежущего или аддитивного 

оборудования в целях реализации принятой 

технологии изготовления деталей на 

механических участках 

машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических 

решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов 

или изделий. 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую 

документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в 

рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов 

параметров процесса сборки узлов или 

изделий в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с 

- получать 

информацию в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

- применять 

графические 

редакторы для 

создания и 

редактирования 

изображений; 

- применять 

компьютерные 

программы для 

поиска информации, 

составления и 

оформления 

документов и 

презентаций 

- основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их 

эффективность 



использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных 

элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и 

операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку 

управляющих программ для 

автоматизированного сборочного 

оборудования в целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки 

участков сборочных цехов 

машиностроительных производств в 

соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного 

производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого 



производства, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику 

неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их 

устранения. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 5.2. Организовывать определение 

потребностей в материальных ресурсах, 

формирование и оформление их заказа с 

целью материально-технического 

обеспечения деятельности структурного 

подразделения. 

 


