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Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «22» апреля 

2014 г. №383

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009 года.

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
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Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ1 0 4 ЕНИЕ

№ Наименован не экспертного показателя Экс перги шя оцеп ка Примечание
да. нет заключение

отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины»

I . Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или | 
расширяют требования ФГОС) j

2. В пункте 1.3. указаны ПК и ОК, на формирование которых ориентировано содержание дисциплины 3 ^
3. Вариативная часть содержит требования к результатам освоения дисциплины (при наличии) V—----

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»
4. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения 

умений и усвоения знаний А
5. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации / 4 -
6, Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
7. Содержание видов учебной деятельности в приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» 

соответствует требованиям к результатам дисциплины («уметь», «знать»).
8. Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией на 

ПК, ОК 0 * -
9. Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 

обучения
10. Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на 

подготовку к овладению ПК в профессиональном модуле j p ,
11. Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины» $ги
12. Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе S Л
13. Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам 

освоения дисциплины («уметь», «знать»)
~tr

g a .
14 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно №



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
15. Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно
16.
17.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям 'Л*
Ооъем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала

18. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 
соответствуют требованиям к умениям и знаниям

19. I Тримерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины 
(пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа)

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
20. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных н практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины (?+
21. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины ft ,
22. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники
23. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны V
24. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины
25. Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины У *'

ИТОГ ОВО Е ЗА КЛЮЧЕЙ НЕ (т  трех апыпернатттых птнций сшУует шбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке ~¥~~-----

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы:
Подпись

«
ФИО

Ш 0  г.

Председатель ПЦМК:ч;

< £2» 20 У£?т
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Техническая экспертиза программы учебной дисциплины
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Экспертиза оформления титульного листа и оглавления
1. Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС 

и УП
2. Название колледжа соответствует названию по Уставу
3, Нетитульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности
4.

~ ъ 7

Оборотная сторона титульного листа заполнена
Нумерация страниц в «Содержании» верка .......

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины»
6, Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется ............

7.

“8”
Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе
Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен

9. Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен
10. Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины» заполнен
и . Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС
12; Вариативная часть отражена (при наличии) V

13. ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны
14. О К, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны
15. Подстрочные надписи удалены
16. Пункт i .4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» заполнен
17. Перечислены виды самостоятельной работы
18, Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
19. Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется M l .  _

20. Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен
21. Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена
22. Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает t e i ~



23. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает
24. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в  паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает У * - . —
23. Объем в часах имеется во всех ячейках Я *
26. Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность
27. Сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке у *
28. В таблице 2.2. все графы и строки заполнены №
29. Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины»

Экспертиза раздела 3 «Условия, реализации программы  дисциплины»
30. Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется
31. Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен V
32. Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению 

литературы t *

33. В пункте 3.2. указаны информационные основные и дополнительные источники для студентов и преподавателя
34. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»
35. Раздел 4, «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется i r  . .
36. Наименования знаний н умений совпадают с указанными в п. 1.3 •У*
ИТОГОВОЕ ЗА КЛЮ ЧЕНИ Е
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу J S H -  ...

Разработчик программы: ; &§ <? ■ Методист:
Подога-
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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в .соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина относится к Общепрофессиональным дисциплинам, входит в 
Профессиональный цикл и является вариативной частью.

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

освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  работать с компьютерными файлами;
-  осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальной и 

глобальной компьютерных сетях;,
-  использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
-  использовать полученную информацию в своей деятельности;
-  оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую, технологическую 

и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
-  строить чертежи планировочных и конструкторских решений;
-  создавать презентации;
-  переводить технический текст на русский язык.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  возможности применения компьютерной техники в профессиональной 

деятельности; . • ;
-  технологию поиска информации нормативных документов в СПС "Гарант" и их 

использование в профессиональной деятельности;
-  технологию поиска информации в глобальной сети интернет;
-  принцип создания и настройку презентаций; ’
-  основы создания планировочных решений в графическом редакторе Компас 3D;
-  технику безопасности и правила использования компьютерного оборудования;
-  программные продукты по учёту эксплуатационных материалов, запасных частей 

автомобилей, диагностики узлов и агрегатов автомобилей, ТО и Р автомобилей;
-  основные характеристики компьютеров, печатающих устройств, сканеров, 

технических средств презентации;
-  вирусы и антивирусные программы.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению ОПОП по специальности: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и освоению профессиональных компетенций 
(ПК):

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы 'по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности



ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:

лабораторные работы не предусмотрено
практические занятия 44
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
Итоговая аттестация в форме Зачёт



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 2

Тема 1.1 .Введение. Информационные системы 
и применение компьютерной техники в 
профессиональной деятельности.

Содержание учебного материала:

2 1Введение
Информационные системы и применение компьютерной техники в 
профессиональной деятельности

Раздел 2. Организация поиска нормативных документов в СПС "Гарант" и их использование в профессиональной 
деятельности

23

Поиск нормативных документов, 
регламентирующих требования к путевым 
листам транспортных средств и самоходных 
машин

Практическое занятие № 1. Поиск нормативных документов, 
регламентирующих требования к путевым листам транспортных средств и 
самоходных машин

2 2

Создание формы путевого листа легкового 
автомобиля и трактора. Практическое занятие № 2. Создание и заполнение путевого листа ТС и СМ. 2 3

Создание презентации о требованиях, 
предъявляемых к путевым листам.

Практическое занятие № 3. Создание презентации о требованиях, 
предъявляемых к путевым листам.

2 2

Поиск нормативных документов, 
регламентирующих основные требования по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.

Практическое занятие № 4. Поиск нормативных документов, 
регламентирующих основные требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

2 2

Создание должностных инструкций, согласно 
профессиональных и квалификационных 
требований.

Практическое занятие № 5. Создание должностных инструкций, согласно 
профессиональных и квалификационных требований. 2 3

1 2 3 4
Создание презентации о квалификационных 
требованиях, предъявляемых к водителям и 
специалистам, ответственным за обеспечение 
БДД-

Практическое занятие № 6. Создание презентации о квалификационных 
требованиях, предъявляемых к водителям и специалистам, ответственным за 
обеспечение БДД.

2 2

Поиск нормативных документов, 
регламентирующих расход ГСМ ТС и СМ.

Практическое занятие № 7. Поиск нормативных документов, 
регламентирующих расход ГСМ ТС и СМ. 2 2



Создание презентации, демонстрирующей 
расчет ГСМ и зависимость от различных 
факторов.

Практическое занятие № 8. Создание презентации, демонстрирующей расчет 
ГСМ и зависимость от различных факторов. 2 2

Раздел 3. Использование глобальной сети интернет 18
Поиск технического руководства по 
эксплуатации и ремонту автомобилей

Практическое занятие № 9. Поиск технического руководства по эксплуатации 
и ремонту автомобилей

2 2

Перевод технического руководства по 
эксплуатации и ремонту автомобилей на 
русский язык

Практическое занятие № 10. Перевод технического руководства по 
эксплуатации и ремонту автомобилей на русский язык 2 3

Поиск трудоёмкостей работ по ТО и ремонту 
автомобилей

Практическое занятие № 11. Поиск трудоёмкостей работ по ТО и ремонту 
автомобилей

2 2

Создание презентации, демонстрирующей 
технологический процесс ремонта.

Практическое занятие № 12. Создание презентации, демонстрирующей 
технологический процесс ремонта.

2 2

Подбор необходимого оборудования, 
инструмента и оснастки для технологического 
процесса ремонта.

Практическое занятие № 13. Подбор необходимого оборудования, 
инструмента и оснастки для технологического процесса ремонта. 2 оЭ

Практическое занятие № 14. Создание 
презентации, демонстрирующей необходимое 
оборудование

Практическое занятие № 14. Создание презентации, демонстрирующей 
необходимое оборудование 2 2

Раздел 4. Графический редактор Компас 3D 25

Задание масштаба. Заполнение основной 
надписи в чертежах. Построение 
геометрических примитивов.

Практическое занятие № 15. Задание масштаба. Заполнение основной надписи 
в чертежах. Построение геометрических примитивов. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся №  4: Редактирование объектов 5 3
Генеральный план АТП, СТОА. Практическое занятие № 16. Генеральный план АТП, СТОА. 4 2
Производственный корпус АТП, СТОА. Практическое занятие № 17. Производственный корпус АТП, СТОА. 4 2
Специализированная зона (участок) АТП, 
СТОА.

Практическое занятие № 18. Специализированная зона (участок) АТП, СТОА. 2 2

Расстановка необходимого оборудования Практическое занятие № 19. Расстановка необходимого оборудования. 2 2

Создание спецификации. Практическое занятие № 20. Создание спецификации 2 2

Создание презентации, демонстрирующей 
АТП (СТОА)

Практическое занятие № 21. Создание презентации, демонстрирующей АТП 
(СТОА) 2 2



Зачет. Зачет. 2 2

Всего: 54
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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
оснащенный оборудованием:

1) Доска.
2) Рабочее место обучающихся.
3) Рабочее место преподавателя.
4) Комплект учебно-методической документации, техническими средствами 

обучения:
- Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- Мультимедийный проектор;
- Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники:
1) Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие/ Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 416 с.
2) Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие/ Е.В. Михеева. - Учеб. пособие - М.: Издательский центр 
«Академия», 2 0 1 4 .-2 5 6  с.

3) Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
(автомобильный транспорт. Учебник для СПО. -М .: Юрайт, 2016. -  271 с.

Дополнительные источники:
1.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.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
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

http://school-
http://fcior.edu.ru
http://www.ascon.ru
http://autocad-specialist.ru/
http://www.kors-soft.ru


работать с компьютерными файлами; Практическое занятие № 1 , 2
осуществлять поиск информации на 
компьютерных носителях, в локальной и 
глобальной компьютерных сетях;

Практическое занятие № 1, 4, 7, 9,11,13

использовать программное обеспечение в 
профессиональной деятельности;

Самостоятельная работа обучающихся № 2 
Практическое занятие № 2, 3, 5, 6, 8, 15-24.

использовать полученную информацию в 
своей деятельности; Практическое занятие № 2,5

оформлять в программе Компас 3D проектно
конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой;

Практическое занятие № 15-24

строить чертежи планировочных и 
конструкторских решений; Практическое занятие № 15-20

создавать презентации; Практическое занятие № 4,6,9,12,14,23
переводить технический текст на русский 
язык. Практическое занятие № 10

возможности применения компьютерной 
техники в профессиональной деятельности; Практическое занятие № 1 , 2

технологию поиска информации нормативных 
документов в СПС "Гарант" и их 
использование в профессиональной 
деятельности;

Самостоятельная работа обучающихся № 3

технологию поиска информации в глобальной 
сети интернет;

Самостоятельная работа обучающихся № 1 -4 
Практическое занятие № 1,4,7,9,11,13

принцип создания и настройку презентаций; Практическое занятие № 4,6,9,12,14,23
основы создания планировочных решений в 
графическом редакторе Компас 3D; Практическое занятие № 15-24

технику безопасности и правила 
использования компьютерного оборудования; Самостоятельная работа обучающихся № 1

программные продукты по учёту 
эксплуатационных материалов, запасных 
частей автомобилей, диагностики узлов и 
агрегатов автомобилей, ТО и Р автомобилей;

Самостоятельная работа обучающихся № 2

основные характеристики компьютеров, 
печатающих устройств, сканеров, технических 
средств презентации;

Самостоятельная работа обучающихся № 3

вирусы и антивирусные программы. Самостоятельная работа обучающихся № 4




