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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов. 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовки специалистов в области сварочного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 



В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию 

летательного аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую 

документацию на их изготовление и монтаж. 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки 

конструкции несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить 

увязку и базирование элементов изделий и оснастки по технологической 

цепочке их изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при 

конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или 

выполняемых работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Для реализации компетенций применяются активные и 

интерактивные методы обучения: коллективная работа (обсуждения и т.п.), 

решение ситуационных задач, постановка проблемы, разработка проекта, 

решение производственных задач, поиск информации в сети, on-line 

тестирование. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 


