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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.03 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающиеся должны: 

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 

том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 69 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов; 
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- самостоятельная работа обучающегося   23    часа. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются элементы общих 

компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 
в том числе:  

- практические занятия 30 
  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего) 21  
в том числе:  

       - подготовка докладов 8 
      - работа с Интернет-ресурсами 10 
      - работа с конспектами 3 
  

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта – 7 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины            
                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 
 
 

2 3 4 

Раздел 1. Комплексная автоматизация швейного производства 

Тема 1. Информационные 
технологии в управлении 
швейным производством 

Содержание учебного материала: 
1.1. Понятие и сущность информационных технологий. Цели и задачи дисциплины.  
1.2. Особенности внедрения информационных технологий на предприятиях швейной 

промышленности. 
1.3. ERP – системы. Экспертные системы. 
1.4. Автоматизированные рабочие места. 

 
2 
2 
 
2 
2 
 

 
2 

Практическое занятие 1. Основные информационные потоки в швейном производстве. 
Практическое занятие 2. Создание базы знаний специалиста швейного производства. 
Практическое занятие 3. АРМ специалиста швейного производства. 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить конспекты: SCADA – системы. Функции и задачи. 
CALS – технологии. Роль CALS – технологий в швейной промышленности. 
 

2 
2 
2 
 
5 

3 
 

Тема 2. Системы 
автоматизированного 
проектирования 
 

 
 

Содержание учебного материала: 
2.1. Общие сведения о САПР. История и тенденции развития швейных САПР.   
2.2. Трехмерная визуализация и индустрия моды.  
 

 
2 
2 
 

 
2 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить доклад на тему «История развития швейных САПР». 
Подготовить доклад на тему «Тенденции развития швейных САПР». 
Найти Интернет-ресурсы по трехмерной визуализации в индустрии моды. 

 
14 
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Раздел 2. Специализированные САПР швейных изделий 
Тема 3. Выбор САПР Содержание учебного материала 

1. Различия в конструкторской части швейных САПР.  
2. Выбор САПР. 

 
2 
1 

 
2 

Практическое занятие 4. Последовательность проектирования плечевой одежды в 
СТАПРИМ. 
Практическое занятие 5. Основные этапы конструкторско-технологической подготовки 
швейных изделий в САПР «КОМТЕНС». 
Практическое занятие 6. Создание справочников в САПР «КОМТЕНС». 
Практическое занятие 7. Построение конструкции в САПР «КОМТЕНС». 
Практическое занятие 8. Рабочее изделие в САПР «КОМТЕНС». 
Практическое занятие 9. Конструирование одежды в САПР «АССОЛЬ». 
Практическое занятие 10. САПР «ELEANDR» (дизайнер, конструктор, технолог) 
Практическое занятие 11. САПР «ЛЕКО». Принципы работы. 
Практическое занятие 12. САПР «ГРАЦИЯ». Методы работы с лекалами. 
Практическое занятие 13. САПР «JULIVI». Характеристика модулей. 
Практическое занятие 14. САПР «LECTRA». Основные характеристики. 
Практическое занятие 15. САПР «GERBER TECHNOLOGY». Назначение и особенности 
модулей. 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с Интернет-ресурсами 
 

2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
 
8 

3 

 Всего 68  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

               3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.  Требования       к      минимальному      материально-техническому обеспечению 
Реализация   программы учебной   дисциплины   требует наличия учебного кабинета 
«Информационных систем в профессиональной деятельности»; лаборатории 
«Автоматизированного проектирования швейных изделий». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- персональные компьютеры с программным обеспечением общего и профессионального 
назначения; 
- принтер формата А4. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Михеева Е. В., Титова О. И. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Технические специальности – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
2. Остроух А. В. Основы информационных технологий – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Артамошина М. Н. Информационные технологии в швейном производстве – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010 г. 
2. Курилова А. В., Оганесян В. О. Ввод и обработка цифровой информации – М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. 
3. Тозик В. Т., Корпан Л. М. Компьютерная графика и дизайн – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. 
4. Федорова Г. Н. Разработка, администрирование и защита баз данных – М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. 
5. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. САПР Грация. Компьютерные технологии швейной промышленности. [Электронный ресурс] 
/(http://www.saprgrazia.com/articles.php?id=94). 
2. САПР АССОЛЬ. [Электронный ресурс] / 
(http://assol.org/menu/demo/stati/zapadnye_sapr_beglyj_vzglyad_specialista/) 
3. САПР Gemini. [Электронный ресурс] /(https://www.perevalov.ru/sapr/overal/chto-takoe-SAPR/). 
4. САПР COMTENSE [Электронный ресурс] /(http://www.comtense.ru/soft/soft.php?page=). 
5. САПР GRAFIS [Электронный ресурс] /(http://www.cadrus.ru/cad/advantages/). 
6. СТАПРИМ Инновационная Система Трехмерного Автоматизированного Проектирования в 
Индустрии Моды [Электронный ресурс] /(http://www.staprim.com/). 
7. САПР Julivi [Электронный ресурс] / (https://julivi.com/) 
8. САПР GERBER TECHNOLOGY [Электронный ресурс] /(https://www.gerbertechnology.ru/). 
 
 

http://www.saprgrazia.com/articles.php?id=94
http://assol.org/menu/demo/stati/zapadnye_sapr_beglyj_vzglyad_specialista/
https://www.perevalov.ru/sapr/overal/chto-takoe-SAPR/
http://www.comtense.ru/soft/soft.php?page
http://www.cadrus.ru/cad/advantages/
http://www.staprim.com/
https://julivi.com/)
https://www.gerbertechnology.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах 

оценка выполненных практических работ; 
оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях 

использовать в профессиональной 
деятельности различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального 

оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях 

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях 

Знания:  

основные понятия автоматизированной 
обработки информации 

оценка результатов устных опросов 

общий состав и структуру персональных 
электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем 

оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях; оценка результатов 
устных опросов 

состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях; оценка результатов 
устных опросов; оценка выполненных 
практических работ 

методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации 

оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях; оценка выполненных 
практических работ 

базовые системные программные продукты 
и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях; оценка выполненных 
практических работ 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях; оценка выполненных 
практических работ 
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