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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 основные понятия автоматизированной обработки

информации;

1.2 общий состав и структуру персональных

компьютеров и вычислительных систем;

1.3 состав, функции и возможности использования

информационных и телекоммуникационных

технологий в профессиональной деятельности;

1.4 методы и средства сбора, обработки, хранения,

передачи и накопления информации;

1.5 базовые системные программные продукты и

пакеты прикладных программ в области

профессиональной деятельности;

1.6 основные методы и приемы обеспечения

информационной безопасности

Уметь 2.1 использовать технологии сбора, размещения,

хранения, накопления, преобразования и передачи

данных в профессионально ориентированных

информационных системах;

2.2 использовать в профессиональной деятельности

различные виды программного обеспечения, в т.ч.

специального;
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2.3 применять компьютерные и коммуникационные

средства;

1.4. Формируемые компетенции:

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.

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.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 60

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

Промежуточная аттестация в форме "Дифференцированный зачет"

(семестр 4)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОП.08 Информационные технологии в профессиональной

деятельности"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Основные понятия автоматизированной

обработки информации

2

Тема 1.1 Основные понятия 2

Занятие 1.1.1

теория

Введение. Общий состав и структура

персональных компьютеров и

вычислительных систем. Методы и средства

сбора,обработки, хранения, передачи и

накопления информации

1 1.1, 1.2, 2.1 ОК.1

Занятие 1.1.2

теория

Методы и средства сбора,обработки,

хранения, передачи и накопления

информации

1 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ОК.1

Раздел 2 Профессионально ориентированные

информационные системы

66

Тема 2.1 Базовые системные программные продукты и

пакеты прикладных программ

66

Занятие 2.1.1

теория

Профессионально ориентированные

информационные системы. Базовые

системные программные продукты и пакеты

прикладных программ в области

профессиональной деятельности.

1 1.1 ОК.1, ОК.4
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Занятие 2.1.2

теория

Изучение основных приемов работы в

графическом пакете прикладных программ

AutoCAD

1 1.1 ОК.5

Занятие 2.1.3

теория

Привязки в AutoCAD. Отображение толщин

линий на экране. Ортогональная привязка.

Полярная привязка.

2 1.1 ОК.5

Занятие 2.1.4

теория

Работа с текстом в AutoCAD (однострочный

текст, многострочный текст). Заполнение

основной надписи в AutoCAD.

2 1.1 ОК.5

Занятие 2.1.5

практическое

занятие

Создание блоков. Действия над блоками.

Вставка блоков.По представленному эскизу

выполнить чертеж детали на одном слое по

умолчанию

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.1

Занятие 2.1.6

практическое

занятие

Создание блоков. Действия над блоками.

Вставка блоков.По представленному эскизу

выполнить чертеж детали на одном слое по

умолчанию

2 2.1 ОК.1

Занятие 2.1.7

практическое

занятие

Вычерчивание контура плоской детали с

элементами деления окружности,

сопряжений, нанесением размеров.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие 2.1.8

практическое

занятие

Вычерчивание контура плоской детали с

элементами деления окружности,

сопряжений, нанесением размеров.

ПК, САПР - AutoCAD 2 1.1, 2.1 ОК.5

Занятие 2.1.9

практическое

занятие

Вычерчивание контура плоской детали с

элементами деления окружности,

сопряжений, нанесением размеров.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.10

практическое

Вычерчивание изображения контуров

деталей с нанесением размеров

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5
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занятие

Занятие

2.1.11

практическое

занятие

Вычерчивание изображения контуров

деталей с нанесением размеров

2 2.1 ОК.1

Занятие

2.1.12

практическое

занятие

Выполнение чертежа с исправлением

допущенных на нем ошибок.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.13

практическое

занятие

Выполнение чертежа с исправлением

допущенных на нем ошибок.

2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.14

практическое

занятие

Выполнение чертежа детали согласно своего

варианта

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5 +

Занятие

2.1.15

практическое

занятие

Выполнение чертежа детали средней

сложности согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.16

практическое

занятие

Выполнение чертежа детали средней

сложности согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.17

практическое

занятие

Выполнение чертежа сложной детали

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5
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Занятие

2.1.18

практическое

занятие

Выполнение чертежа сложной детали

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.19

практическое

занятие

Выполнение чертежа сложной детали

согласно своего варианта.Подготовка к

печати.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.20

практическое

занятие

Выполнение чертежа сложной детали

согласно своего варианта. Подготовка к

печати.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.21

практическое

занятие

Выполнение чертежа сложной детали

согласно своего варианта.Подготовка к

печати.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.22

практическое

занятие

Выполнение чертежа сложной детали

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.23

практическое

занятие

Выполнение чертежа сложной детали

согласно своего варианта. Подготовка к

печати.

2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.24

практическое

занятие

Выполнение чертежа сложной детали

согласно своего варианта. Подготовка к

печати.

2 2.1 ОК.5

стр. 10 из 26



Занятие

2.1.25

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.26

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.27

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.28

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.29

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.2 +

Занятие

2.1.30

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1 ОК.2

Занятие

2.1.31

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

2 2.1 ОК.2
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Занятие

2.1.32

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

2 2.1 ОК.2

Занятие

2.1.33

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

2 2.1 ОК.5

Занятие

2.1.34

практическое

занятие

Выполнение сборочного чертежа изделия,

согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD 2 2.1, 2.2, 2.3 ОК.5 +

Раздел 3 Обеспечение информационной безопасности 2

Тема 3.1 Информационная безопасность в

профессиональной деятельности

2

Занятие 3.1.1

теория

Методы обеспечения информационной

безопасности

2 1.1 ОК.2

Тематика самостоятельных работ

1 Составление презентации на тему "Состав и

структура персонального домашнего

компьютера"

2

2 Составление презентации на тему "Состав и

структура персонального домашнего

компьютера"

1

3 Составление конспекта по теме"Основные

требования к чертежам ГОСТ 2.109-73"

2

4 Составление конспекта "Основные методы

обработки деталей авиационного

производства(фрезерование, точение и др)"

2
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5 Составление конспекта "Основные методы

обработки деталей авиационного

производства(фрезерование, точение и др)"

1

6 Составление конспекта "Основные методы

обработки деталей авиационного

производства(фрезерование, точение и др)"

1

7 Расставление размеров на выполненном

чертеже

2

8 Составление конспекта по теме "перенос

объектов на другой слой"

2

9 Составление конспекта по теме "перенос

объектов на другой слой"

1

10 Составление конспекта ГОСТ2.104-2006

Основные надписи.

1

11  Составление конспекта ГОСТ2.104-2006

Основные надписи.

1

12 Составление презентации по теме

«Конструкции деталей авиационного

производства - лонжерон»

1

13 Составление презентации по теме

«Конструкции деталей авиационного

производства - лонжерон»

1

14 Составление презентации по теме

«Конструкции деталей авиационного

производства - лонжерон»

1

15 Составление презентации по теме

«Конструкции деталей авиационного

производства - лонжерон»

1
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16 Подготовление презентации по теме

«Конструкции деталей авиационного

производства – нервюра»

1

17 Подготовка презентации по теме

«Конструкции деталей авиационного

производства – нервюра»

1

18 Составление конспекта по теме "Правила

черчения сечений, выносных элементов"

1

19 Составление конспекта по теме "Требования,

предъявляемые к сборочным чертежам"

2

20 Составление конспекта по теме "Требования,

предъявляемые к сборочным чертежам"

1

21 Составление презентации по теме

"Современные достижения в области

обеспечения информационной

безопасности"

1

22 Составление презентации по теме

"Современные достижения в области

обеспечения информационной

безопасности"

1

23 Составление конспекта по теме

"Возможности локальных и глобальных

компьютерных сетей и обеспечение их

информационной безопасности"

1

24 Составление конспекта по теме

"Возможности локальных и глобальных

компьютерных сетей и обеспечение их

информационной безопасности"

1
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25 Чтение [2], стр.421-452 1

26 Составление конспекта по теме

"Возможности локальных и глобальных

компьютерных сетей и обеспечение их

информационной безопасности"

1

27 [12], Составление конспекта по теме "Работа

с почтовыми серверами"

1

28 [12], Составление конспекта по теме "Работа

с почтовыми серверами"

1

29 [12], Составление конспекта по теме "Работа

с почтовыми серверами"

1

ВСЕГО: 105
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (далее – ЛПР) 

Наименование занятия ЛПР Перечень оборудования

2.1.5 Создание блоков. Действия над

блоками. Вставка блоков.По

представленному эскизу выполнить

чертеж детали на одном слое по

умолчанию

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.7 Вычерчивание контура плоской

детали с элементами деления

окружности, сопряжений, нанесением

размеров.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.8 Вычерчивание контура плоской

детали с элементами деления

окружности, сопряжений, нанесением

размеров.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.9 Вычерчивание контура плоской

детали с элементами деления

окружности, сопряжений, нанесением

размеров.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.10 Вычерчивание изображения

контуров деталей с нанесением

размеров

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.12 Выполнение чертежа с

исправлением допущенных на нем

ошибок.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.14 Выполнение чертежа детали

согласно своего варианта

ПК, САПР - AutoCAD
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2.1.15 Выполнение чертежа детали

средней сложности согласно своего

варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.16 Выполнение чертежа детали

средней сложности согласно своего

варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.17 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.18 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.19 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего

варианта.Подготовка к печати.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.20 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

Подготовка к печати.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.21 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего

варианта.Подготовка к печати.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.22 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.25 Выполнение сборочного

чертежа изделия, согласно своего

варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.26 Выполнение сборочного

чертежа изделия, согласно своего

варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.27 Выполнение сборочного

чертежа изделия, согласно своего

варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.29 Выполнение сборочного

чертежа изделия, согласно своего

варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.30 Выполнение сборочного

чертежа изделия, согласно своего

варианта.

ПК, САПР - AutoCAD

2.1.34 Выполнение сборочного

чертежа изделия, согласно своего

ПК, САПР - AutoCAD
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варианта.

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Максимов Н.В. Современные информационные

технологии : учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л.

Партыка, И.И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2008. - 511 с.

[основная]

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность

компьютерных систем и сетей : учебное пособие для

СПО / В.Ф. Шаньгин. - М. : ФОРУМ, 2009. - 415 с.

[основная]

3. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения : учебное

пособие для машиностроительных и

приборостроительных техникумов / С.К. Боголюбов.

- 2-е изд., перераб. - М. : Высш.шк, 1983. - 279 с.

[дополнительная]

4. Куликов В.П. Инженерная графика : учебник для

ссузов / В.П. Куликов, А.В. Кузин. - 3-е изд., испр. -

М. : ФОРУМ, 2009. - 366 с.

[дополнительная]

5. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной

графике / Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов. - 2-е изд.,

испр. - М. : Высш.шк, 2003. - 263 с.

[дополнительная]

6. Миронова Р.С. Инженерная графика : учебник / Р.С.

Миронова, Б.Г. Миронов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :

Высш.шк, 2003. - 288 с.

[дополнительная]

7. Партыка Т.Л. Информационная безопасность :

учебное пособие для СПО / Т.Л. Партыка, И.И.

Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008.

- 431 с.

[дополнительная]

8. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики :

учебное пособие / В.П. Куликов. - М. : ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2007. - 240 с.

[дополнительная]
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9. Пухальский В.А. Как читать чертежи и

технологические документы / В.А. Пухальский. - М. :

Машиностроение, 2005. - 144 с.

[дополнительная]

10. Стандарты ЕСКД [ Электронный ресурс] - Режим

доступа : http://www.swrit.ru/gost-eskd.html

[дополнительная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1

основные

понятия авт

оматизиров

анной

обработки 

информаци

и;

Опрос Устный

опрос

1.1.2 Методы и средства

сбора,обработки, хранения, передачи и

накопления информации

Знать

1.2 общий

состав и

структуру п

ерсональны

х компьюте

ров и вычис

лительных

систем;

Опрос Устный

опрос

1.1.1 Введение. Общий состав и

структура персональных компьютеров

и вычислительных систем. Методы и

средства сбора,обработки, хранения,

передачи и накопления информации

Знать

1.3 состав,

функции и 

возможнос

ти использо

вания инфо

рмационны

х и телеком

муникацио

Опрос Устный

опрос

1.1.2 Методы и средства

сбора,обработки, хранения, передачи и

накопления информации
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нных

технологий

в професси

ональной д

еятельност

и;

Знать

1.4 методы

и средства

сбора,

обработки,

хранения,

передачи и

накопления

информаци

и;

Опрос Устный

опрос

1.1.1 Введение. Общий состав и

структура персональных компьютеров

и вычислительных систем. Методы и

средства сбора,обработки, хранения,

передачи и накопления информации

1.1.2 Методы и средства

сбора,обработки, хранения, передачи и

накопления информации

Знать

1.5 базовые

системные 

программн

ые

продукты и

пакеты

прикладны

х программ

в области п

рофессиона

льной деяте

льности;

Опрос Устный

опрос

2.1.1 Профессионально

ориентированные информационные

системы. Базовые системные

программные продукты и пакеты

прикладных программ в области

профессиональной деятельности.

2.1.2 Изучение основных приемов

работы в графическом пакете

прикладных программ AutoCAD

2.1.3 Привязки в AutoCAD.

Отображение толщин линий на экране.

Ортогональная привязка. Полярная

привязка.

2.1.4 Работа с текстом в AutoCAD

(однострочный текст, многострочный

текст). Заполнение основной надписи в

AutoCAD.

2.1.8 Вычерчивание контура плоской

детали с элементами деления

окружности, сопряжений, нанесением

размеров.

Уметь

1.1 использ

овать

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

1.1.1 Введение. Общий состав и

структура персональных компьютеров

и вычислительных систем. Методы и
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технологии

сбора, разм

ещения,

хранения,

накопления

, преобразо

вания и

передачи

данных в п

рофессиона

льно ориен

тированны

х информац

ионных

системах;

средства сбора,обработки, хранения,

передачи и накопления информации

1.1.2 Методы и средства

сбора,обработки, хранения, передачи и

накопления информации

Уметь

1.2 использ

овать в про

фессиональ

ной деятель

ности

различные

виды прогр

аммного об

еспечения,

в т.ч. специ

ального;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

2.1.5 Создание блоков. Действия над

блоками. Вставка блоков.По

представленному эскизу выполнить

чертеж детали на одном слое по

умолчанию

2.1.6 Создание блоков. Действия над

блоками. Вставка блоков.По

представленному эскизу выполнить

чертеж детали на одном слое по

умолчанию

2.1.7 Вычерчивание контура плоской

детали с элементами деления

окружности, сопряжений, нанесением

размеров.

2.1.8 Вычерчивание контура плоской

детали с элементами деления

окружности, сопряжений, нанесением

размеров.

2.1.11 Вычерчивание изображения

контуров деталей с нанесением

размеров

2.1.12 Выполнение чертежа с

исправлением допущенных на нем

ошибок.

2.1.13 Выполнение чертежа с

исправлением допущенных на нем
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ошибок.

Уметь

1.3

применять 

компьютер

ные и комм

уникацион

ные

средства;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

2.1.9 Вычерчивание контура плоской

детали с элементами деления

окружности, сопряжений, нанесением

размеров.

2.1.10 Вычерчивание изображения

контуров деталей с нанесением

размеров

Текущий контроль № 2.

Уметь

1.2 использ

овать в про

фессиональ

ной деятель

ности

различные

виды прогр

аммного об

еспечения,

в т.ч. специ

ального;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

2.1.15 Выполнение чертежа детали

средней сложности согласно своего

варианта.

2.1.16 Выполнение чертежа детали

средней сложности согласно своего

варианта.

2.1.17 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

2.1.21 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего

варианта.Подготовка к печати.

2.1.22 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

2.1.23 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

Подготовка к печати.

2.1.24 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

Подготовка к печати.

2.1.25 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.

2.1.26 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.

2.1.27 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.

2.1.28 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.

Текущий контроль № 3.
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Знать

1.1

основные

понятия авт

оматизиров

анной

обработки 

информаци

и;

Опрос Устный

опрос

Уметь

1.1 использ

овать

технологии

сбора, разм

ещения,

хранения,

накопления

, преобразо

вания и

передачи

данных в п

рофессиона

льно ориен

тированны

х информац

ионных

системах;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

Уметь

1.2 использ

овать в про

фессиональ

ной деятель

ности

различные

виды прогр

аммного об

еспечения,

в т.ч. специ

ального;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

2.1.29 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.

2.1.31 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.

2.1.32 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.

2.1.33 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.
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Уметь

1.3

применять 

компьютер

ные и комм

уникацион

ные

средства;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

2.1.14 Выполнение чертежа детали

согласно своего варианта

2.1.18 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

2.1.19 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего

варианта.Подготовка к печати.

2.1.20 Выполнение чертежа сложной

детали согласно своего варианта.

Подготовка к печати.

2.1.30 Выполнение сборочного чертежа

изделия, согласно своего варианта.

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Дифференцированный зачет

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Индекс темы занятия

Методы: Формы

Знать

1.6

основные

методы и

приемы

обеспечени

я информац

ионной без

опасности

Опрос Устный

опрос

3.1.1 Методы обеспечения

информационной безопасности

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.
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Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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