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Пояснительная записка 

 

Программа по учебной дисциплине «Информационные технологии» 

предусматривает изучение электронных документов, информационной безопасности, 

возможностей компьютерных сетей, работы в системе автоматизированного 

проектирования информационных технологий и процессов, способов обработки, 

передачи и хранения информации, возможностей технологических и программных 

средств. 

Цель изучения учебной дисциплины «Информационные технологии» - 

формирование комплексного представления о современных информационных 

технологиях, выработка навыков обработки текстовой и графической информации, 

применения систем автоматизированного проектирования для разработки технической 

документации. 

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии»» базируется на 

знаниях, полученных в общеобразовательной школе по учебному предмету 

«Информатика». 

Учебные дисциплины «Информационные технологии» и «Инженерная графика» 

имеют межпредметную связь: в ходе изучения инженерной графики выполняются 

технические чертежи от руки, а информационных технологий – они создаются в 

электронном виде посредством систем автоматизированного проектирования. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

место и роль информационных технологий в профессиональной деятельности; 

знать на уровне понимания: 

способы представления, технологию поиска, обработки, хранения и передачи 

информации; 

организацию размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации, 

защиты информации; 

возможности локальных и глобальных компьютерных сетей, сетевых технологий 

обработки информации; 

правила использования аппаратного и программного обеспечения персонального 

компьютера в профессиональной деятельности; 

уметь: 

создавать информационную среду на персональном компьютере для организации 

своей работы; 

выбирать программное обеспечение для решения конкретных задач в 

профессиональной сфере; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессиональной деятельности; 

использовать программные средства и способы защиты компьютерной 

информации; 

использовать сервисные средства при работе на персональном компьютере; 

работать с информацией посредством локальных и глобальных вычислительных 

сетей; 

осуществлять поиск в глобальной сети Интернет; 

использовать электронную почту; 

вести текущую документацию с применением систем автоматизированного 

проектирования.



Тематический план

специальность: 2-50 01 32 «Технология пряжи нетканых

материалов, тканей и тканых изделий»

Раздел, тема

Количество часов

Всего

В том числе на заочном

отделении

Практические

занятия

Самос-

тоятельное

изучение

Введение 1 1
Раздел 1. Создание и обработка электронных

документов. 7 2 5
1.1.Создание и обработка электронных документов

средствами текстового редактора

1.2.Создание и обработка электронных документов

средствами табличного редактора

1.3.Создание комплексного документа средствами

текстового и табличного редактора

3

2

2 2

3

2

Раздел 2. Сервисные средства 4 2 2
2.1. Работа с дисками

2.2. Архивация данных

2.3. Защита деловой информации

1
1
2 2

1
1

Раздел 3. Сетевые компьютерные технологии 6 2 4
3.1 Назначение и организация компьютерных сете.

Локальные компьютерные сети

3.2  Глобальные компьютерные сети

3.3  Поиск, хранение и передача информации

средствами компьютерной сети Интернет

3

1

2

3

1

2

Раздел 4. Система автоматизированного

проектирования (САПР) 19 2 17
4.1. Общая характеристика и интерфейс САПР.

Система координат. Метод ввода команд.
4.2. Создание графических примитивов.
Использование видовых экранов  в пространстве
листа.

4.3. Выделение и штриховка объектов.
4.4. Основные операции  редактирования объектов

4.5. Построение сопряжений. Простановка размеров.

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2
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4.6. Построение фасок и скруглений.
4.7. Построение криволинейныхобъектов.
4.8. Работа с текстами и таблицами. Создание
спецификаци изделия.
4.9. Построение 3D моделей простых тел.

Использование библиотек.
4.10. Создание технического чертежа

Обязательная контрольная работа 1

30

Раздел 5. Обзор программного обеспечения

профессиональной деятельности.

5.1. САПР в легкой промышленности.
5.2. Современные редакторы компьютерной графики.

Ит о г о: 40

1
2

2

1

2
1
1

2

2

10

2

1
1

1

1
2

2

2

1
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Методические рекомендации по изучению разделов, тем программы

Введение.

Цели и задачи учебной дисциплины «Информационные технологии», ее связь с

другими учебными дисциплинами учебного плана, значение в системе

подготовки специалиста.

Правила работы и безопасного поведения в лаборатории информационных

технологий.

Средства обработки информации. Применение прикладных программ в

профессиональной деятельности.

Раздел 1. Создание и обработка электронных документов

Тема 1.1 Создание и обработка электронных документов средствами

текстового редактора

Форматирование текста. Стилевое оформление документа. Ориентация и

параметры страницы.

Вставка нумерации, разбивка текста документа на разделы.

Создание автоматического оглавления и списка литературы.

Оформление текстовых конструкторских документов по требованиям

государственных образовательных стандартов. Рамки.

Тема 1.2. Создание и обработка электронных документов средствами

табличного редактора.

Решение практических задач с использованием табличного редактора.

Математические расчеты в таблицах.

Тема 1.3. Создание комплексного документа средствами текстового и

табличного редактора

Использование интегрированного пакета прикладных программ при создании

деловой документации.

Обмен информацией между приложениями с использованием различных

механизмов обмена данными.

Методические рекомендации по изучению раздела

Получить представление о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении в

системе подготовки специалиста, возможностях прикладных программ в

профессиональной деятельности. Узнать о требованиях безопасного поведения в

лаборатории информационных технологий.

Освоить различные способы форматирования текста. Научиться применять

стилевое оформление документа, изменение ориентации страниц во всем

документе.

Выработать умения добавлять номера страниц, разбивать текст документа на

разделы и подразделы, автоматически создавать список литературы.

Научиться использовать программы интегрированного пакета, 

применять механизм динамического обмена данными (DDE) и механизм 

связывания и внедрения объектов (OLE) между различными офисными 

приложениями.

Закрепить умение создавать слайд-фильмы на основе программы для создания 

презентаций.
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Вопросы для самоконтроля

1. Назовите возможности текстового редактора MS Word.

2. Опишите технологию создания текстового документа.

3. Какие возможности форматирования шрифта предоставляет текстовый

редактор MS Word?

4. Как в тексте вставить символ, который отсутствует на клавиатуре?

5. Как вставить изображение в текстовый документ?

6. Как вставить нумерацию страниц?

7. Назовите способы добавления таблицы в текстовый документ.

8. Как добавить строки (столбцы) в таблицу?

9. Как объединить ячейки?

10. Как вставить формулу в таблицу MS Word?

11. Как расположить длинный текст в одной ячейке?

12. Как расположить текст по центру ячейки как относительно горизонтали,

так и относительно вертикали?

13. Как увидеть формулу, записанную в ячейку? Как сделать так, чтобы в

ячейке отображался не результат вычислений по формуле, а сама

формула?

14. Как установить (изменить) точность отображения числа и результата

вычислений?

15. Какими способами можно создать диаграмму?

16. Какие  действия  нужно  выполнить,  чтобы  после  внедрения  данных

из Excel  в Word при  каждом  изменении  в  исходных  диапазонах

автоматически изменялся и результат в Word?

17. Опишите технология создания мультимедийных презентаций.

Раздел 2. Сервисные средства

Тема 2.1. Работа с дисками

Виды программ для работы с CD/DVD. Программы обслуживания CD/DVD.

Тема 2.2. Архивация данных

Архивация данных. Современные утилиты архивации.

Виды архивных файлов: простой архив, многотомный архив, самораспа-

ковывающийся архив, архив с паролем.

Работа с архивными данными. Создание архивных томов. Добавление данных в

архивные файлы. Распаковка данных.

Тема 2.3. Защита деловой информации

Информационная безопасность. Защита информации. Общие сведения о

компьютерных преступлениях.

Методы защиты информации.

Антивирусная защита.

Методические рекомендации по изучению раздела
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Изучить виды программ для работы с CD/DVD. Научиться работать с ними. 

Получить информацию об архивации данных, о функциональных 

возможностях современных утилит, видах архивных файлов. 

Научиться осуществлять операции упаковки в новый архив и распаковки 

данных из существующего архива полностью или отдельных файлов; добавлять 

данные в существующий архив; создавать многотомные архивы, архивы с 

паролем, архивы с комментарием и самораспаковывающиеся архивы. 

Получить информацию об информационной безопасности, о методах защиты 

информации, компьютерных преступлениях, разновидностях и назначении 

антивирусных программ. 

Обучиться приемам работы с антивирусными программами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды сервисного программного обеспечения. 

2. Опишите технологию работы с программами-архиваторами. 

3.  Назовите каналы доступа к информации и ее порчи. 

4. Назовите основные средства защиты информации. 

5. Как установить пароль на текстовый документ? 

6. Как удалить пароль? 

7. Для чего применяется электронная (цифровая) подпись? 

 

Раздел 3. Сетевые компьютерные технологии 

Тема 3.1. Назначение и организация компьютерных сетей. Локальные 

компьютерные сети 

Виды сетей: локальная, глобальная, их назначение, организация.  

Локальные сети: компоненты и программное обеспечение. Создание локальной 

сети. Обмен информацией по локальной сети. 

Тема 3.2. Глобальные компьютерные сети 

Глобальные сети: компоненты и программное обеспечение. Способы доступа в 

Интернет. Услуги сети Интернет. Доменные адреса. 

Тема 3.3. Поиск, хранение и передача информации средствами 

компьютерной сети Интернет 

Поиск и хранение информации в сети Интернет.  

Электронная почта: создание, передача электронных писем. 

 

Методические рекомендации по изучению раздела 

Изучить виды сетей, их назначение и организацию. Иметь понятие о локальной 

сети и ее конфигурации.  

Научиться создавать и настраивать локальную сеть, извлекать информацию из 

персонального компьютера через локальную сеть. 

Иметь понятие о глобальных сетях, об их компонентах и назначении 

программного обеспечения для работы в сети, способах доступа и адресации в 

сети Интернет.  

Научиться применять поисковые системы для нахождения необходимой 

информации в сети Интернет, пользоваться программой-браузером, осуществлять 

поиск и хранение информации в сети Интернет, создавать электронную почту, 
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отправлять письма.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение компьютерных сетей. Назовите сферы применения

компьютерных сетей.

2. Охарактеризуйте аппаратное и программное обеспечение компьютерных

сетей.

3. Дайте определение локальной, региональной, корпоративной и

глобальной компьютерной сети.

4. Что называется топологией компьютерной сети? Охарактеризуйте

основные виды топологии компьютерных сетей.

5. Что представляет собой IP-адрес, доменная система адресов?

6. Сформулируйте основные правила поиска информации в Интернете.

Раздел 4. Система автоматизированного проектирования (САПР)
Тема 4.1. Общая характеристика и интерфейс системы автоматизированного 

проектирования. Система координат. Меетоды вводв команд.
Системы автоматизированного проек-тирования: общие сведения, классифика-

ция. Назначение Computer Aided Design System (CAD), Computer Aided

Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE) систем проектирования.

Общая характеристика возможностей.

Технические характеристики оборудо-вания, необходимые для инсталляции

приложения.

Запуск программы. Получение справочной информации.

Интерфейс и настройка среды.

Основные команды. Способы выпол-нения команд. Параметры команд.

Режимы работы команд.

Ввод точек и система координат. Координатная сетка.

Способы ввода координат: интер-активный, абсолютных координат, от-

носительных прямоугольных координат, относительных полярных координат,

задание направления и расстояния.

Создание точки и отрезка. Изменение размера.

Тема 4.2. Создание графических примитивов. Использование видовых 
экранов в пространстве листа
.Слои. Управление слоями. Создание и использование слоев.

Тины видовых экранов. Создание нескольких видовых экранов. Видовые

экраны произвольной формы.

Создание простых объектов. Геометрические примитивы: типы, параметры.

Команды создания примитивов.

Тема 4.3. Выделение и штриховка объектов. Привязки

Основные объектные привязки. Режим отслеживания объектной привязки.

Добавление и удаление объектов из набора. Выделение объектов с помощью 
фильтров. Перемещение объектов. Копирование объектов.
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Тема 4.4. Основные операции редактирования объектов

Способы редактирования объектов. Копирование объектов. Создание

зеркальной копии объектов. Создание массивов. Поворот объектов.

Масштабирование объектов. Разрыв объектов. Создание фаски.

Тема 4.5. Построение сопряжений. Простановка размеров
    Особенности работы с полилинией и мулътилинией. настройка параметров.
Построение конусов с помощью полилиний. Сплайны. Сглаживание сплайнов

Основные размеры: линейные, радиальные, угловые, радиус, диаметр.

Размеры от базы, размерные цепи, маркер центра.

Настройка размерных стилей. Выполнение одиночных размеров, размеров от

общей базы и размерных цепей. Редактирование размеров.

Тема 4.6. Построение фасок и скруглений. 

    Команды для создания фасок и скруглений. Выполнение фасок различных

размеров.

Симметрия: полная, частичная, неявная. Построение зеркального изображения.

Симметрия объектов.

Тема 4.7. Построение криволинейных объектов. Штриховка областей

Криволинейные объекты: круг, дуга, эллипс, кольцо. Способы построения

окружностей.

Штриховка.

Тема 4.8. Работа с текстами и таблицами. Создание спецификации на изделие.
Виды текста. Однострочный и многострочный текст. Работа с текстом:

создание, редактирование. Применение стилей для изменения шрифта. Создание

и изменение (форматирование) таблиц.

Тема 4.9. Построение 3D моделей простых тел. Использование библиотек.
Создание чертежей. Печать чертежей. Подготовка чертежа к печати. Настройка

принтера. Предварительный просмотр. Вывод чертежа на печать.
Работа с библиотеками. Использование внедренных библиотек. Создание

собственных библиотек.

Создание чертежей с учетом особенностей работы в программе.

Тема 4.10. Создание технического чертежа

Построение эскизов деталей. Чертеж сборочного изделия. Выполнение

необходимых сечений и разрезов. Нанесение размеров, заполнение основной

надписи. Деталирование сборочного чертежа. Расчет размеров детали и

определение вида чертежа. Выполнение; чертежа по размерам.

Методические рекомендации по изучению раздела

Изучить виды систем автоматизированного проектирования, основные

принципы работы в системе и получение справочной информации, оборудование,

необходимое для инсталляции приложений, и требования к нему.

Научиться выполнять запуск программы, настраивать рабочее окно, 

создаватьпанель инструментов.

Познакомиться с командами системы, параметрах и режимах работы команд.

Научиться выполнять ввод команд.
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Сформировать знания о системе координат, возможностях использования

координатной сетки на экране монитора при создании чертежей. Научиться

задавать координаты различными способами, создавать точки и отрезки, изменяя

их внешний вид и размер.

Изучить оформлении чертежей с помощью слоев. Сформировать умения

создавать слои и управлять ими, создавать плавающие видовые экраны, выбирать

способ компоновки изображения па листе бумаги.

Сформировать понятие об основных геометрических примитивах, о командах

создания геометрических примитивов. Научиться создавать основные

примитивы.

Познакомиться с объектной привязкой, ее режимах и параметрах. Обучиться

приемам выполнения объектной привязки.

Сформировать знания о способах выделения, перемещения и копирования

объектов. Обучиться приемам выделения одного или группы объектов,

перемещения и копирования объектов различными способами.

Научиться выполнять редактирование объектов, выделять опорные

структурные элементы объектов.

Сформировать знания об основных способах создания сложных объектов.

Научиться создавать сложные объекты.

Изучить основные размеры и их типы, стили размера и управление стилями.

Научиться проставлять размеры и настраивать параметры размеров.

Сформировать знание основных команд для вычерчивания фасок, скруглений,

построения симметрии объекта. Научиться выполнять фаски и скругления на

чертежах, создавать симметричные объекты.

Сформировать понятие об основных криволинейных объектах, особенностях

построения криволинейных объектов, о правилах создания штриховки. Научиться

создавать криволинейные объекты, штриховать области.

Сформировать знания о форматировании текста с помощью стилей и шрифтов,

создании и редактировании однострочного и многострочного текста, таблиц.

Научиться создавать и редактировать текст и таблицы.

Сформировать знания о подготовке чертежа к печати и выводе на печать.

Обучиться подготовке чертежа к печати и выводу на печать.

Сформировать знания о работе с библиотеками. Научиться использовать

библиотечные данные, создавать стандартные библиотеки символов, узлов и

деталей.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите способы выполнения команд в САПР «КОМПАС-3D». Как

выбрать опции команд?

2. Как выполнить прерывание, отмену и повтор команд?

3. Как можно удалить объекты? Как очистить область рисования?

4. Объясните понятие «библиотека». Как использовать библиотеку САПР

«КОМПАС-3D»?
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5. Как задать начальные установки чертежа: единицы измерения, масштаб?

6. Опишите способы ввода координат точки. Как выполнить

ортогональные построения?

7. Назовите команды и изложите принципы построения геометрических

объектов.

8. Назовите команды построения фасок и скруглений.

9. Как разделить фигуру на составные отрезки?

10. Как создать контур, штриховку?

11. Как создать однострочный и многострочный текст?

12. Опишите команды редактирования объектов.

13. Как создать слой и определить его параметры?

14. Как распечатать чертеж?

Раздел 5. Обзор программного обеспечения профессиональной

направленности

САПР в легкой промышленности. 
Современные редакторы компьютерной графики.
Создание и настройка почтового ящика. Обмен информацией.

Подготовка простейших публикаций в MS Publisher.

Универсальная система математических расчетов. Основы работы в системе

MathCad.

Методические рекомендации по изучению раздела

Научиться создавать и настраивать почтовый ящик, обмениваться

информацией с помощью электронной почты.

Сформировать представление о функциональных возможностях и интерфейсе

программы MS Publisher.

Научиться создавать публикации.

Сформировать представление о функциональных возможностях и интерфейсе

программы MathCad.

Сформировать умения использовать численные методы решения и принципы

математического моделирования прикладных задач.

Вопросы для самоконтроля

1. Как создать почтовый ящик?

2. Как создать и отправить почтовое сообщение?

3. Опишите технологию создания публикаций в MS Publisher

4. Объясните назначение и возможности программы MathCAD/

5. Опишите элементы интерфейса и команды управления панелями

инструментов.

6. Опишите порядок ввода математических и текстовых блоков.
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Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной 

работы  
 

Контрольная работа выполняется учащимся после изучения всех тем 

программы курса «Информационные технологии» и содержит два теоретических 

вопроса и одно практическое задание.  

При освещении теоретических вопросов следует использовать 

рекомендуемую литературу, интернет источники, нормативные документы. Все 

используемые литературные источники должны быть включены в список 

литературы, помещаемый в конце работы и оформлены в соответствии с ГОСТ 

7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления» с указанием автора, названия книги или статьи, журнала или газеты, 

издательства, года издания, страницы. 

При выполнении задач каждый обучающийся должен описать конфигурацию 

компьютера, на котором выполнена домашняя контрольная работа.  

Контрольная работа, выполненная без использования компьютерной 

техники, к зачету приниматься не будет. 

Практическое задание выполняется на компьютере с использованием САПР 

AutoCAD или КОМПАС. Полученные чертежи распечатывается.  

Порядок работы по созданию чертежей пошагово описывается. 

Требования к оформлению в текстовом редакторе MS Word: 

1. Поля слева, сверху, справа и снизу (по 2 см) задаются с помощью команды 

Разметка страницы/Параметры страницы/Поля. 

2. Основной текст набирается через одинарный интервал шрифтом 14 пт, 

выравнивается по ширине. 

3. Верхний колонтитул, содержащий фамилию, имя, отчество и номер личного 

дела студента, оформляется с помощью команды Вставка/Колонтитулы. 

4.  Все страницы нумеруются с помощью команды Вставка/Номер страницы.  

5. Структура контрольной работы должна содержать следующие компоненты: 

5.1. Титульный лист  

5.2. Содержание. 

5.3. Вопросы с их формулировками и ответами. 

5.4. Технологию выполнения практического задания. 

5.5. Результат выполнения практического задания. 

5.6. Список использованной литературы. 

5.7. Учащийся должен поставить дату и свою подпись. 

5.8. В конце работы необходимо приложить пустой лист для рецензии 

преподавателя. 

Вариант контрольного задания определяется по последней цифре шифра 

учащегося. Например, вариант 1 включает в себя вопросы 1,11 и практическое 

задание варианта 1, вариант № 2 включает в себя вопросы 2,12 и задание варианта 

2, и т.д. Контрольные работы, выполненные не в соответствии со своим 

вариантом, не засчитываются и возвращаются без рецензии.  

Выполненная контрольная работа направляется в колледж на рецензирование. 

Если работа не зачтена, то она перерабатывается в соответствии с замечаниями 

рецензента и повторно представляется в колледж вместе с прежней рецензией. 
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Задания для домашней контрольной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.  Сущность понятия «деловая информация». Понятие информационных

технологий и систем. Тенденции и прогнозы развития информационных систем и

технологий.

2.  Нормативные правовые акты в области информационных технологий, их

назначение. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1221-2000

«Документы электронные», область его применения. Оформление

конструкторских документов по требованиям ГОСТ.

3.  Пакет прикладных программ Microsoft Office, его назначение и

характеристика. Совместное использование программ Microsoft Word, Microsoft

Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint интегрированного пакета Microsoft

Office.

4.  Разработкам составного документа в приложении MS Word. Его структура.

Технология добавления объектов в текстовый документ. Варианты создания

колонтитулов в текстовом документе. Особенности колонтитула первого листа.

Технология получения колонтитулов на четных и нечетных страницах документа.

Технология создания и обновления оглавления в MS Word.

5.  Технология организации комплексных расчетов в приложении MS Excel.

Особенности разработки формул. Использование ссылок. Создания расчетных

таблиц на нескольких листах. Получения итогов по группе записей таблицей в

MS Excel. Организация фильтрации данных в MS Excel. Создания и

редактирования сводных таблиц. Особенности создания и редактирования

диаграмм в MS Excel.

6.  Применение программы MS Power Point для создания мультимедийных

презентаций. Дизайн презентации. Управление структурой презентации,

переходы между слайдами. Эффекты анамации.

7.  Сервисные программы: программы проверки и обслуживания диска,

архивации файлов, защита файловой системы деловой информации от вирусов.

8.  Защита файловой системы деловой информации несанкционированного

доступа. Защита каналов связи. Понятие системы криптографии, электронной

подписи. Защита коммерческой тайны.

9.  Компьютерная сеть и ее виды. Основные подходы к взаимодействию

компьютеров в сети. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных

сетей. Администратор сети.

10. Глобальная сеть: история и перспективы развития, сферы применения.

Адресация в Интернет.

11. САПР «КОМПАС 3D». Основные элементы интерфейса. Настройка

параметров системы.

12.Типы документов, создаваемых в системе «КОМПАС-3D». Работа с

документами. Управление отображением документа в окне.

13. Приемы создания объектов. Параметры объектов.

14. Привязки. Ортогональное черчение. Геометрический калькулятор.

Выделение объектов. Использование сетки. Настройка локальной системы
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координат. 

15. Геометрические объекты в системе «КОМПАС-3D»: точки, прямые, отрезки, 

окружности, эллипсы, дуги, многоугольники. Способы построения. Параметры 

объектов. 

16. Геометрические объекты в системе «КОМПАС-3D»: ломаные, кривые Безье, 

NURBS, штриховки и заливки, эквидистанты, контуры. Способы построения. 

Параметры объектов. 

17. Простановка размеров. Линейный размер. Диаметральный размер. 

Радиальный размер. Угловой размер. Авторазмер. Обозначения ЕСКД. 

18. Ввод технологических обозначений. Однострочный и многострочный текст. 

Работа с текстом: создание и редактирование. Применение стилей для изменения 

шрифта. Создание и изменение (форматирование) таблиц. Допуски. 

19. Редактирование объектов. Копирование объектов. Деформация объектов. 

Удаление частей объектов. Разбиение объектов на части. Удаление объектов. 

20. Создание чертежей. Использование библиотек. Общие сведения о видах. 

Слои. Вывод чертежа на печать. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

САПР «КОМПАС 3D», «AutoCAD». 

Выполнить задачу в следующем порядке: 

1. В среде системы автоматизированного проектирования «КОМПАС 3D» или, 

«AutoCAD» подготовить технические чертежи в соответствии с вариантом. 

2. Распечатать чертежи. 

3. Описать порядок работы по созданию технического чертежа. 

3.1. Указать выбранный тип документа, используемые привязки. 

3.2. Описать геометрические объекты и их параметры. 

3.3. Описать простановку размеров. 

3.4. Опишите использование команды Деформация сдвигом. 

3.5. Описать процедуру печати чертежа. 
 

Формулировка практического задания 

1.Выполните чертеж по заданным размерам, табл.1. 

2.Проставьте размеры. Распечатайте чертеж. 

3.Увеличьте диаметр средней части ступенчатого вала на 20 мм. Распечатайте 

измененный чертеж. 

 
Таблица 1 

№ варианта а с № варианта а с 

1 50 3 6 75 5 

2 60 4 7 52 3 

3 70 5 8 62 4 

4 55 2 9 72 5 

5 65 4 10 58 3 
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Критерии оценки домашней контрольной работы 
 

Контрольная работа, выполненная без использования компьютерной 

техники, к зачету приниматься не будет.  

Выполненная контрольная работа направляется в колледж на рецензирование. 

 

Работа считается зачтенной: 

1. при полном раскрытии теоретических вопросов: 

использование как основной, так и дополнительной современной 

литературы, интернет источников, нормативных документов при раскрытии 

вопросов, не наблюдалось дословное цитирование учебников и материалов сети 

Интернет; 

 ответы должны быть по существу вопроса 

2. при верном решении практического задания: 

применение соответствующего программного обеспечения и 

демонстрация практических навыков работы с ней; 

описание технологии выполнения заданий; 

получение корректных результатов и их распечатка 

2. при правильное оформление работы: 

грамотность и стилистика; 

 работа выполнена и оформлена в соответствии методических 

рекомендаций по ее выполнению: наличие содержания, нумерации страниц, 

колонтитулов, списка используемой литературы, версии пакета Microsoft Office 

использованного при выполнении контрольной работы, даты, подписи 

 

«Зачтено» по работе ставится при выполнении задания на 75%: неполном 

раскрытии одного из теоретических вопросов; выполнении практического 

задания с несущественными ошибками. 

 

Домашняя контрольная работа считается невыполненной (незачет): 

 если работа выполнена не по своему варианту; 

 если обучающийся выполнил менее 75% задания; 

 теоретические вопросы раскрыты не правильно или в недостаточном объеме; 

 практические задания отсутствуют или выполнены неверно: без описания 

этапов работы над заданием, отсутствуют необходимые распечатки 

графических изображений. 

 при раскрытии вопросов или выполнении практического задания 

обучающийся допустил грубые и существенные ошибки (не применяются 

соответствующие формулы, неверно произведены математические расчеты), 

не раскрыта суть вопросов. 
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Примерный перечень теоретических вопросов к обязательной 

контрольной работе  
 

1. Понятие информационных технологий и систем. Тенденции и прогнозы 

развития информационных систем и технологий. 

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office, его назначение и 

характеристика. 

3. Совместное использование программ Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access, Microsoft PowerPoint интегрированного пакета Microsoft 

Office. 

4. Текстовый процессором MS WORD: создание документа, ввод текста, 

редактирование и форматирование текста, сохранение и печать текстового 

документа. 

5. Вставка в документ символов, рисунков и других объектов. 

6. Создания и форматирования таблиц MS WORD; применении различных 

формул для вычислений в таблицах. 

7. MS Word. Работа с редактором формул, библиотекой картинок и 

фигурным текстом. 

8. Вычисления в таблицах MS Word. 

9. Таблицы MS Excel. Типы данных: числа, тексты, формулы. Вычисления 

в таблицах, конструирование и редактирование формул. Ссылки на ячейки, 

листы рабочей книги. 

10.MS Excel. Построение графиков и диаграмм. 

11.Программы для создания мультимедийных презентаций. 

12.Понятие презентации. Слайда. 

13.Оформление фона слайдов. Разбитие слайда на структурные части. 

14.Настройка показа слайдов. 

15.Защита файловой системы деловой информации от вирусов, 

несанкционированного доступа. 

16. Защита текстовой, графической информации.  

17.Защита архивированных файлов. 

18.Понятие системы криптографии, электронной подписи.  

19.Защита каналов связи. Защита коммерческой тайны. 

20.Оформление конструкторских документов по требованиям ГОСТ. 

21.Режимы создания чертежей в САПР «КОМПАС 3D». 

22.Ввод координат в САПР «КОМПАС 3D». 

23.Основные объектные привязки. 

24.Геометрические объекты. Свойства объектов. Редактирование объектов. 

25.Многострочный и однострочный текст. Параметры. Создание. 

Редактирование. 

26.Слои. Применение. Создание. 

27.Простановка размеров. 

28.Вывод чертежей на печать. 
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Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся 
 

Оценка  

в баллах 

Показатели  оценки 

1  

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (основных терминов, 

понятий, определений и т. д.) 

2  

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, 

определений и т. д.); осуществление соответствующих 

практических действий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ и перечисление сервисных 

средств, программных средств профессионального назначения); 

осуществление умственных и практических действий по образцу 

(подготовка деловых документов, документов, содержащих 

чертежи) 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей часта программного учебного материала 

(описание с элементами объяснения понятий системы 

коммуникаций, возможностей САПР, сервисных средств, 

программных средств профессионального назначения); применение 

знаний в знакомой ситуации по образцу (подготовка деловых 

документов и организация обмена данными между ними, решение 

задач в табличном редакторе, выполнение чертежей); наличие 

единичных существенных ошибок 

5  

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей часта программного 

учебного материала (описание с элементами объяснения понятий 

системы взаимосвязи электронных документов, возможностей 

САПР и т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу 

(решение задач в табличном редакторе, выполнение чертежей и т. 

д.); наличие несущественных ошибок 

6  

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом 

в знакомой ситуации (описание и объяснение подготовки 

электронных документов, возможностей САПР и т. д.); выполнение 

заданий (подготовка деловых электронных документов, решение 

задач в табличном редакторе, выполнение чертежей, работа с 

сервисными средствами и т. д.); наличие несущественных ошибок 

7  

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным материалом в знакомой 

ситуации (описание и объяснение системы организации 

электронных документов, использования сервисных средств, 

возможностей САПР, раскрытие сущности этих понятий, 

формулирование выводов; недостаточно самостоятельное 

выполнение заданий (подготовка деловых электронных 

документов, работа с сервисными средствами, решение задач в 
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табличном редакторе, выполнение чертежей и т. д.); наличие 

единичных несущественных ошибок 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение 

программного учебного материала; оперирование программным 

учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и 

объяснение системы организации электронных документов, 

использования сервисных средств, возможностей локальных и 

глобальных компьютерных сетей, САПР, формулирование выводов 

и т. д.); самостоятельное выполнение заданий (подготовка деловых 

электронных документов, решение задач в табличном редакторе, 

работа с локальной и глобальной сетью, создание комплексных 

документов, выполнение чертежей и т. д.); наличие единичных 

несущественных ошибок 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программного 

учебного материала; оперирование программным учебным 

материалом в частично изменённой ситуации (применение знаний, 

умений и навыков при выдвижении предложений и гипотез, 

наличие действий и операций творческого характера при 

выполнении практических заданий, использовании сервисного 

программного обеспечения, локальных и глобальных 

компьютерных сетей и т. д.) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации 

(самостоятельные действия по описанию, объяснению материала с 

помощью компьютера; выполнение и демонстрация творческих 

работ и заданий по подготовке комплексных электронных 

документов, выполнению чертежей и т. д.) 

 

 

 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности 

обучающихся в учреждении, обеспечивающем получение среднего специального 

образования, выставляется «0» (ноль) баллов. 
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