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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» является 

частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства.   

 Учебная дисциплина «Информационные технологии» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.7, 

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.7, 

ПК 2.10, 

ПК 3.4, ПК 3.5,  

ПК 4.4, ПК 4.5  

 

- выполнять разрезы и виды в системе 

«Inventor»; 

- настраивать системы, создавать 

файлы детали; 

- определять свойства детали, 

сохранять файл модели;  

- создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на персональном 

компьютере; 

-  создавать сборочный чертеж в 

системе «Inventor»; 

- создавать спецификации в системе 

«Inventor» 

- добавлять стандартные изделия 

 

- основные элементы интерфейса 

системы «Inventor»; 

- технологии моделирования 

(моделирование  твердых тел, 

поверхностное моделирование); 

- основные принципы 

моделирования в системе 

«Inventor»; 

- приемы создание файла детали и 

создание детали; 

- создание и настройка чертежа в 

системе «Inventor»; 

- приемы оформления чертежа в 

системе «Inventor»; 

- создание сборочной единицы в 

системе «Inventor»; 

- создание файла сборки в системе 

«Inventor»; 

- создание стандартных изделий в 

системе «Inventor»; 

- порядок создания файлов 

спецификаций 

- библиотека стандартных изделий 

- алгоритм добавления стандартных 

изделий 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
66 

Объем образовательной программы 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 60 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа1 - 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  

 

 

                                                            
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем часов Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Программа 

Autodesk 

Inventor 

Содержание учебного материала 66 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 
ОК 08. 
 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

 

1 Введение.  

2 Общие сведения о программе Autodesk Inventor  

3 Интерфейс программы Autodesk Inventor  

Практические занятия 60 

1 Операция Выдавливание 2 

2 Операция Вращение 2 

3 Операция Сдвиг  2 

4 Операция Лофт 2 

5 Редактирование 3D модели 2 

6 Построение чертежей 4 

7 Использование поверхностей 4 

8 Использование свободных форм 4 

9 Построение сборочного чертежа 4 

10 Оформление спецификации 4 

11 Анализ напряжений 4 

12 Создание сборки 4 

13 Создание фотореалистичного изображения 2 

14 Анимация сборки – разборки. 4 

15 Анимация работы механизма 4 

16 Построение металлоконструкций 4 

17 Работа с листовым материалом 4 

18 Обратное проектирование 4 

ВСЕГО                                                                                                                                                                          66 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры с лицензионно-

программным обеспечением; периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние 

накопители на магнитных и оптических дисках; мультимедиапроектор. 

Лаборатория «Информационные технологии», оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п.6.1.2.1. 

примерной программы по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе:  

3.2.1. Печатные издания 

1. Компьютерная инженерная графика /В.Н. Аверин. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2016. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
http://autodesk.com 

 

 
 

 
  

http://autodesk.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- основные элементы 

интерфейса системы «Inventor»; 

- технологии моделирования 

(моделирование  твердых тел, 

поверхностное моделирование); 

- основные принципы 

моделирования в системе 

«Inventor»; 

- приемы создание файла детали 

и создание детали; 

- создание и настройка чертежа в 

системе «Inventor»; 

- приемы оформления чертежа в 

системе «Inventor»; 

- создание сборочной единицы в 

системе «Inventor»; 

- создание файла сборки в 

системе «Inventor»; 

- создание стандартных изделий 

в системе «Inventor»; 

- порядок создания файлов 

спецификаций 

- библиотека стандартных 

изделий 

- алгоритм добавления 

стандартных изделий 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- выполнять разрезы и виды в 

системе «Inventor»; 

- настраивать системы, 

создавать файлы детали; 

- определять свойства детали, 

сохранять файл модели;  

- создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере; 

-  создавать сборочный чертеж в 

системе «Inventor»; 

- создавать спецификации в 

системе «Inventor» 

- добавлять стандартные изделия 

 

- называет/перечисляет 

основные приемы работы с 

чертежом на персональном 

компьютере; 

- демонстрирует умения 

создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере; 

- предъявляет умения 

создавать стандартные 

изделия, сборочный чертеж, 

спецификации в системе 

«Inventor» 

  

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической работы 

- контрольной работы 
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