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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в  структуре подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл.  
 

1.2. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2. ОК 9.  

ПК 5.1. ПК 5.2. 

ПК 5.4. ПК 6.1. 

ПК 6.2. ПК 6.4. 

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой; 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерные модели деталей; 

 

Правила построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трѐхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D 
Способы графического представления 

пространственных образов 

Возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 
 

 Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации применительно к 

программам компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

Основы трѐхмерной графики; 

Программы, связанные с работой в 

профессиональной деятельности. 

Общие компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
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ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
42 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  26 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 6  

Тема 1.1. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 2. ОК 9. 

Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, методы, 

свойства и эффективность. 

Технические средства реализации информационных систем. 

Характеристика системного программного обеспечения, служебные программы (утилиты), 

драйверы устройств. 

Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных программ: 

текстовый и графические редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

Web-редакторы, браузеры, интегрированные системы делопроизводства, системы 

проектирования, информационные системы предприятий, их краткая характеристика. 

Тема 1.2. 

Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 5.4. ПК 

6.1. ПК 6.2. ПК 6.4. 
Понятие информационной системы 

Структура информационной системы 

Классификация и виды информационных систем 

Знакомство с информационными системами в профессиональной деятельности. 

Жизненный цикл и стандарты разработки информационной системы в профессиональной 

деятельности 

Схема разработки информационной системы 
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Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 28  

Тема 2.1. 

Графический редактор 

Компас 3D 

Содержание учебного материала 2  

Основные элементы обучающей программы "Графического редактора Компас 

3D" 

ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 

5.2. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. 

ПК 6.4. Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического редактора 

Компас 3D" 

Практические занятия 10  

Практическое занятие № 1.Заполнение основной надписи в чертежах. 

Построение геометрических примитивов 

2 ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 

5.2. ПК 5.4. ПК 6.1. 

Практическое занятие № 2.Построение чертежа детали №1. Использование 

привязок. Простановка размеров. 

2 

Практическое занятие № 3.Построение 3-х проекций детали №2 по сетке. 2 

Практическое занятие № 4..Построение 3-х проекций детали №3. Построение с 

помощью вспомогательных линий. 

2 

Практическое занятие № 5.Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной модели 

деталей № 3 

2 

Тема 2.2. 

Система проектирования 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 

5.2. ПК 5.4. ПК 6.1. Особенности построения планировки производственного участка или зоны. 

Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в состав 

производственного участка или зоны. 

Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций. 

Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим 

процессом ремонта. 

Практические занятия  14 

Практическое занятие № 6. Размещение на чертеже оборудования и 

спецификации. 

2  

Практическое занятие № 7. Выполнение чертежа планировки СТОА.  2  

Практическое занятие № 8. Составление спецификации оборудования. 2  

Практическое занятие № 9. Выполнение чертежа конструкторской части. 2  

Практическое занятие № 10.Создание плаката технологического процесса 

ремонта 

2  

Практическое занятие № 11. Создание плаката с внедряемым оборудованием 2  

Практическое занятие № 12. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в 

КОМПАС 3D 

2  
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Раздел 3.  Программные продукты по учѐту эксплуатационных материалов и запасных частей 

автомобилей; для диагностики узлов и агрегатов автомобилей 

6  

Тема 3.1 

Программы по учѐту 

эксплуатационных материалов 

и запасных частей 

автомобилей 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. ОК 9. ПК 6.2. ПК 

6.4. 
Основные элементы обучающей программы Мини автосервис 

Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе Мини 

автосервис 

Тема 3.2. 

Программа 

для диагностики 

узлов и агрегатов 

автомобилей 

Содержание учебного материала 2  

Особенности определение порядка проведения компьютерной диагностики. ОК 2. ОК 9. ПК 6.2. ПК 

6.4. Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов 

автомобиля по представленным материалам. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 13. Создать презентацию компьютерной 

диагностики узлов автомобиля. 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

-Рабочие места  по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации,  

 Технические  средства обучения:  

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

-проектор,  

-принтер,  

-локальная сеть с выходом в глобальную сеть 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным  технологиям  в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений  

сред. проф. образования / Е.В.Михеева. – 14-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

2. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 

Е.В.Михеева. – 7-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 384 с. 

3.Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (автомобильный транспорт. Учебник для СПО. –М.: Юрайт, 

2016. – 271 с. 

Дополнительные источники: 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Михеева. – 12-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2013. – 384 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836. 

2.  Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : практикум / Е. В. 

Михеева. – 14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 256 с. - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765 

3.А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К Хеннер. Информатика.- М.: Академия , 

2001. 

4.Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и др., 

«Питер» 2011 г.; 

5.А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К Хеннер. Практикум по информатике.- М.: 

Академия , 2001. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47836
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81765
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6.Феофанов, А.Н. Основы машиностроительного черчения/ А.Н. 

Феофанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1.Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru;  

3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru;  

4.Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно 

распространяемое программное обеспечение для образовательных целей 

www.ascon.ru;  

5.Самоучитель AUTOCAD http://autocad-specialist.ru/  

6.Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно 

распространяемое программное обеспечение для образовательных целей  

www.kors-soft.ru 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

9. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

10. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ.  

11.http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: 

cайт лаборатории информатики МИОО; 

12.http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных 

технологий (ИНТУИТ.ру); 

13.http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям; 

14.http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»; 

15.http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании; 

16.http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D в образовании; 

17.http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям; 

http://www.kors-soft.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
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18.http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования»; 

Конференции и выставки 

19.http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии 

в образовании»; 

20.http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение 

новых технологий в образовании»; 

21.http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и 

конференция по электронному обучению eLearnExpo; 

22.http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей; 

Олимпиады и конкурсы 

23.http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии»; 

24.http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания   

Правил построения 

чертежей деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерных моделей 

деталей в программе Компас 

3D;  

Использовать программу 

Компас 3D при построении 

трехмерных моделей деталей по 

правилам построения чертежей 

деталей, планировочных и 

конструкторских решений 

Текущий контроль в форме: 

тематических тестов. 

Тестирование 

Индивидуальный опрос 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта по 

практическому занятию.  

Способов графического 

представления 

пространственных образов; 

Демонстрация знаний способов 

графического представления 

пространственных образов 

Проверка конспекта лекций 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация знания 

существующих пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики и их 

основных возможностей 

Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к 

программам компьютерной 

графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрировать применение 

положений конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к программам 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Основ трѐхмерной графики; 

Программ, связанные с 

работой в профессиональной 

деятельности. 

 Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Умения:   

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой;  

Оформлять в программе Компас 

3D проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой и 

практическим заданием 

Письменная самостоятельная 

работа 

Практические занятия 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерные модели деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерные модели деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Индивидуальный опрос 

Практические    работы  

 


