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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. Учебная дисциплина ОП.06  

Информационные технологии в профессиональной деятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Связь с другими учебными дисциплинами:   

- ОП.01 Инженерная графика; 

- ОП.08 Охрана труда; 

- ОП.09 Безопасность жизнедеятельности.  

Связь с профессиональными модулями:  

ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств: 

- МДК 1.3 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей;  

- МДК.1.4 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

- МДК.1.6 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;  

- МДК.1.7 Ремонт кузовов автомобилей;  

ПМ.2 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств: 

- МДК 2.1 Техническая документация;  

- МДК 2.3 Управление коллективом исполнителей; 

ПМ. 3 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: 

- МДК 3.2 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

- МДК 3.3 Тюнинг автомобилей. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2  

ОК 9 

ПК 5.1-5.2  

ПК 5.4 

 ПК 6.1- 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, 

трёхмерные модели деталей; 

- решать графические задачи; 

 -работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

- правил построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трёхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D;  

- способов графического представления 

пространственных образов;  

- возможностей пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 

- основных положений конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации применительно к 

программам компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основ трёхмерной графики; 

- программ, связанных с работой в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дискрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач;   

- структурирование 

отобранной  

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

- интерпретация 

полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

- планировать 

процесс поиска;  

-структурировать 

получаемую 

информацию;  

- выделять 

наиболее значимое 

в перечне 

информации;  

- оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска;  

-оформлять 

результаты поиска 

-номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

- приемы 

структурирования 

информации;  

- формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

- применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач;  

- использовать 

современное 

-современные 

средства и 

устройства 

информатизации;  

- порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 
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программное 

обеспечение 

деятельности 

ПК 5.1. 
Планировать 

деятельность 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем, 

узлов и двигателей 

автомобиля. 

- выявление типа 

подразделения и 

определение 

потребности 

проектируемого 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и 

двигателей автомобиля 

- применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

- современные 

средства и 

устройства 

информатизации;  

- основные правила 

и требования к 

оформлению 

технической 

документации 

ПК 5.2. 
Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

- выявление типа 

подразделения и 

определение 

потребности 

проектируемого 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и 

двигателей автомобиля 

- применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

- современные 

средства и 

устройства 

информатизации;  

- основные правила 

и требования к 

оформлению 

технической 

документации 

ПК 5.4. 
Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств. 

- выявление типа 

подразделения и 

определение 

деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

- применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

- современные 

средства и 

устройства 

информатизации;  

- основные правила 

и требования к 

оформлению 

технической 

документации;   

- современные 

методы 

деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

ПК 6.1.  

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства. 

- диагностика и 

модернизация систем и 

узлов автотранспортных 

средств 

- применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

- современные 

средства и 

устройства 

информатизации;  

- основные правила 

и требования к 

оформлению 

технической 

документации; 

- современные 

системы 
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автотранспортных 

средств 

ПК 6.2. 
Планировать 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

автотранспортного 

средства и 

повышение их 

эксплуатационных 

свойств. 

- анализ систем и узлов 

автотранспортных 

средств 

- применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

- современные 

средства и 

устройства 

информатизации;  

- основные правила 

и требования к 

оформлению 

технической 

документации; 

- системы и узлы 

автотранспортных 

средств 

ПК 6.4.  

Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 

- определение 

производственного 

оборудования. 

- применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

- современные 

средства и 

устройства 

информатизации;  

- нормативные 

данные;  

- основные правила 

и требования к 

оформлению 

технической 

документации 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

46 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме  дифференцированного зачета в 7 семестре 
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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 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций, 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4  

Тема 1.1. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

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. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 9 

 

Тема 1.2. 

Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

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.  

 

2 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 5.1-5.2 

ПК 5.4 

ПК 6.1, 

ПК 6.2 

ПК 6.4 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 32  

Тема 2.1. 

Графический 

редактор Компас 

3D 

Содержание учебного материала 12 

Основные элементы обучающей программы  «Графического редактора Компас 3D» 

Инструменты, привязки в обучающей программе  «Графического редактора Компас 3D» 

 

2 

ОК 2, ОК 9. 

ПК 5.1-5.2 

ПК 5.4, ПК 6.1 

ПК 6.2, ПК 6.4 
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Практические занятия 10  

Практическое занятие №1. 

Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических примитивов 

  

 
 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 5.1-5.2 

ПК 5.4 

ПК 6.1 

Практическое занятие №2. 

Построение чертежа детали №1. Использование привязок. Простановка размеров. 

Практическое занятие №3. 

Построение 3-х проекций детали №2 по сетке. 

Практическое занятие №4. 

Построение 3-х проекций детали №3.Построение с помощью вспомогательных линий. 

Практическое занятие №5. 

Выполнение рабочего чертежа трехмерной модели детали № 3 

Тема 2.2. 

Система 

проектирования 

Содержание учебного материала 20  

1.Особенности построения планировки производственного участка или зоны. 

Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в состав 

производственного участка или зоны. 

2.Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций.  

Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим процессом 

ремонта. 

 

 

4 

 
 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 5.1-5.2 

ПК 5.4 

ПК 6.1 

Практические занятия 16  

 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 5.1-5.2 

ПК 5.4 

ПК 6.1 

Практическое занятие №6.  

Размещение на чертеже оборудования и спецификации.  

 

Практическое занятие №7.  

Выполнение чертежа планировки СТОА. 

Практическое занятие №8.  

Составление спецификации оборудования.  

Практическое занятие №9.  

Выполнение чертежа конструкторской части. 

Практическое занятие №10. 

Создание плаката технологического процесса ремонта.  

Практическое занятие №11.  

Создание плаката с внедряемым оборудованием. 
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Практическое занятие №12.  

Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D. 

Практическое занятие №13.  

Создание планировки специализированного поста СТОА в КОМПАС 3D.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО УЧЁТУ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ; ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

12 

Тема 3.1. 

Программы по 

учёту 

эксплуатационных 

материалов и 

запасных частей 

автомобилей 

Содержание учебного материала 6 

Основные элементы обучающей программы «Мини-Автосервис». 

Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе  «Мини-

Автосервис». 

 

2 

 

ОК 2  

ОК 9 

ПК 6.2  

ПК 6.4 
Практические занятия 2 

Практическое занятие №14. 

Составление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в программе «Мини-Автосервис». 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1.  
Учет этапов выполнения работ в программе «Мини-Автосервис» 

2 

Тема 3.2. 

Программа 

для диагностики 

узлов и агрегатов 

автомобилей 

Содержание учебного материала 6  

1.Особенности определение порядка проведения компьютерной диагностики.  

4 

ОК 2  

ОК 9  

ПК 6.2 

ПК 6.4 

2.Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов автомобиля по 

представленным материалам. 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №15.  

Создать презентацию компьютерной диагностики узлов автомобиля. 

 

Всего: 48  

 

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 ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; лабораторий  не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 

- плакаты (5 шт.): основные элементы блок-схемы алгоритма, линейный алгоритм, разветвляющие 

алгоритмы, этапы моделирования, технология работы в электронных таблицах) 

- информационно-коммуникативные средства; 
- библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для СПО / А. 

В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — URL: https://profspo.ru/books/87074 

 

Дополнительные источники 

 

Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое пособие 

для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразование, 2019. — 128 c. 

— URL: https://profspo.ru/books/86070 

 

Интернет   - ресурсы 

Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- collection.edu.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru; 

Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно распространяемое 

программное обеспечение для образовательных целей www.ascon.ru; 

Самоучитель AUTOCAD http://autocad-specia1ist.ru/ 

Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно распространяемое 

программное обеспечение для образовательных целей www.kors-soft.ru. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

https://profspo.ru/books/86070
http://school-/
http://autocad-specia1ist.ru/
http://www.kors-soft.ru/
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профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЗНАНИЯ: 

-правил построения 

чертежей деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерных 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 отчёта по 

практическому занятию. 

- способов графического 

представления 

пространственных образов; 

-демонстрация знаний способов 

графического представления 

пространственных образов 

Проверка конспекта лекций. 

Экспертная оценка в форме 

защиты отчёта 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 отчёта 

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 отчёта 

по практическому занятию. 

- основ трёхмерной графики; 
- программ, связанных с 

работой в профессиональной 

деятельности. 

 Тестирование. 
Экспертная оценка в форме: 

защиты отчёта 

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 

Практические занятия. 

- строить чертежи деталей, - строить чертежи деталей, Индивидуальный опрос. 
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планировочных и планировочных и Выполнение практических 

конструкторских решений, конструкторских решений, работ.. 

трёхмерные модели деталей; трёхмерные модели деталей;  

- решать графические - решать графические задачи;  

задачи; - работать в программах,  

- работать в программах, связанных с профессиональной  

связанных с деятельностью.  

профессиональной   

деятельностью.   

 


