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"Скажи  мне и я забуду. Покажи мне и я запомню.  

                           Дай мне действовать самому и я научусь." 

                                                                                 Китайская мудрость 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Требования работодателей к современному специалисту 

ориентированы прежде всего на умения самостоятельной деятельности и 

творческий подход к специальности. В данных условиях организация 

самостоятельной деятельности студентов становится ведущей в системе 

профессионального образования.  

Выполнение контрольных работ по дисциплинам предметно и 

содержательно регламентировано государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, основной 

профессиональной образовательной программой по специальности, 

нормативно – правовыми документами федерального и локального уровней.          

Методологическую основу выполнения контрольных работ по 

дисциплине составляет компетентностный  подход в образовании, на базе 

которого осуществляется формирование общих и профессиональных 

компетенций самостоятельного труда специалиста, необходимых как для 

самообразования, так и для дальнейшего повышения квалификации в системе 

непрерывного образования, развития профессиональной карьеры. 

Методическое руководство предназначено для студентов обучающихся 

в рамках реализации программ среднего профессионального образования по 

специальности 151001 Технология машиностроения. 

Контрольная работа по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» направлена на решение профессиональных 

задач по проектированию чертежей, подготовку и оформление  презентаций с 

использованием современных информационных технологий. 

В данном методическом руководстве приведены индивидуальные 

задания и методические рекомендации по оформлению контрольной работы 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности».  

В разделе «задания для выполнения» приводятся задания для 

выполнения контрольной  работы, а также перечень необходимой 

литературы. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

ЗАДАНИЕ 1.  Выполните презентацию объемом 10-15 слайдов в Microsoft 

Office PowerPoint по вариантам: 

Вариант 1. Автоматизированные информационные системы: основные 

понятия. Понятие информационной системы. Автоматизированные 

информационные системы (АИС). 

Вариант 2. Структура и классификация автоматизированных 

информационных систем. Структура АИС: составные части; 

функциональные и обеспечивающие подсистемы. Классификационные 

признаки АИС. Классы АИС. 

Вариант 3.  Типовые средства автоматизированных информационных систем 

Вариант 4. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: принципы АИС; подходы к созданию АИС; этапы 

разработки и внедрения АИС; содержание работ по каждой стадии создания 

АИС; технологии проектирования АИС. 

Вариант 5.  Эффективность автоматизированных информационных систем 

виды эффективности и оценка эффективности АИС; показатели 

эффективности; пути повышения эффективности АИС. 

Вариант 6. Тенденции развития автоматизированных информационных 

систем: перспективные направления развития АИС: назначение и общая 

структура. 

Вариант 7. Разработка конструкторской документации  в системах 

автоматизированного проектирования. СAD/CAM - системы. 

Вариант 8. Разработка конструкторской документации  в системах 

автоматизированного проектирования.  

Классы и виды СAD – систем. Возможности систем. 

Вариант 9. Приемы работы с конструкторской документацией в системах 

автоматизированного проектирования. Правила оформления 

конструкторской документации. 

Вариант 10. Информационное обеспечение АИС: состав информационного 

обеспечения, принципы создания информационного обеспечения. 

Вариант 11. Программное обеспечение АИС: назначение и состав 

программного обеспечения, системное программное обеспечение, пакеты 

прикладных программ, языки программирования, сетевые технологии. 

Вариант 12. Математическое обеспечение АИС: назначение состав и 

структура математического обеспечения, модели и алгоритмы обработки 

информации в автоматизированных системах. 
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Вариант 13. Техническое обеспечение АИС: состав, классификации и 

функции технического обеспечения; выбор технических средств. 

Вариант 14. Основные понятия о лингвистическом, эргономическом и 

организационно-математическом обеспечении АИС. 

Вариант 15. Автоматизированные информационные системы Этапы 

развития АИС. Процессы, протекающие в информационных системах. 

Влияние АИС на эффективность работы организации; понятие жизненного 

цикла АИС. Этапы жизненного цикла; модели жизненного цикла. 

Вариант 16. Проектирование операционных карт и карт эскизов. Алгоритм 

создания операционных карт. Режимы заполнения операционных карт. 

Алгоритм создания карты эскизов. Оформление технологической 

документации. 

Вариант 17. Основные приемы проектирования технологических процессов. 

Правила оформления технологической документации. Структура процесса 

проектирования технологического процесса в САПР ТП. Ресурсы базы 

данных. Назначение. Системные требования. Алгоритм создания и 

заполнения маршрутных и маршрутно-операционных карт. 

Вариант 18. Системы автоматизированного программирования. Краткий 

обзор.   

Вариант 19. Интегрированные системы CAD/CAM/CAE. Краткий обзор. 

Вариант 20. Системы автоматизированного проектирования 

конструкторской документации (Обзор CAD систем). 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Н.В. Максимов, Л.И. Алешин. Информационные технологии. Учебное 

пособие. Московский международный институт эконометрики, 

информатики, финансов и права, М., 2004. – 553с. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Графические программы (редакторы).  

2. Растровая и векторная графика.  

3. Создание и редактирование графических объектов.  

4. Создание мультимедийной презентации с помощью PowerPoint.  

5. Создание слайдов на основе шаблонов.  

6. Сохранение презентации.  

7. Выбор анимационного эффекта.  

8. Выбор режима смены слайд 

9. Дополнительные возможности (настройка времени показа, 

гиперссылки, кнопки, звук).  

10. Варианты структуры презентации, выводимые на печать. 
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ЗАДАНИЕ 2. С использованием современных информационных технологий 

постройте 2 вида детали в соответствии с заданным вариантом. 
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ЛИТЕРАТУРА. 

1. Т.В. Лазарева. Графическая среда AutoCAD (двухмерное проектирование). 

Методическое пособие для самостоятельного изучения. Смоленский 

промышленно-экономический колледж., Смоленск., 2010. – 107с. 
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ЗАДАНИЕ 3. Используя команду «Круговой массив» выполните чертежи 

деталей в соответствии с заданным вариантом. 

 

 

№ варианта № детали № варианта № детали 

1 1, 3, 5 6 2, 4, 6 

2 7, 9, 11 7 8, 10, 12 

3 13, 15, 17 8 14, 16, 18 

4 1, 2, 18 9 4, 9, 15 

5 3, 10, 17 10 7, 12, 14 
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ЛИТЕРАТУРА. 

1. Т.В. Лазарева. Графическая среда AutoCAD (двухмерное 

проектирование). Методическое пособие для самостоятельного 

изучения. Смоленский промышленно-экономический колледж., 

Смоленск., 2010. – 107с. 
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ЗАДАНИЕ 4. Постройте сборочный чертеж узла (вал-втулка) в графической 

среде AutoCAD. Оформите чертеж согласно требованиям ЕСКД. Размер 

фаски на обеих деталях принять равным 2х45º. 

 
ЛИТЕРАТУРА. 

1. Т.В. Лазарева. Графическая среда AutoCAD (двухмерное проектирование). 

Методическое пособие для самостоятельного изучения. Смоленский 

промышленно-экономический колледж., Смоленск., 2010. – 107с. 
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ЗАДАНИЕ 5. Используя методы построения сопряжений, выполните 

чертежи деталей в соответствии с заданным вариантом.
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ЛИТЕРАТУРА. 

1. Т.В. Лазарева. Графическая среда AutoCAD (двухмерное проектирование). 

Методическое пособие для самостоятельного изучения. Смоленский 

промышленно-экономический колледж., Смоленск., 2010. – 107с. 
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Рекомендации по выполнению контрольной работы 

Минимальные требования к аппаратному и программному 

обеспечению при выполнении контрольной работы – это наличие ПК с 

пакетом Microsoft Office и программой PowerPoint, а также наличие 

графической среды AutoCAD. 

При выполнении заданий контрольной работы необходимо 

пользоваться указанной литературой. 

Оформление заданий по подготовке презентаций выполнять на листах 

формата А4, по 4 слайда на каждой странице. 

Оформление чертежей осуществлять в соответствии с требованиями 

ЕСКД на листах формата А4. 

Титульный лист контрольной работы оформить в соответствии с 

требованиями заочного отделения. 

 

  

 

 

Разработчики:   

ОГБОУ СПО «Смоленский 

 промышленно-
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