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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия
"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины

________________________ ОП 07. Информационные технологии в профессиональной деятельности_____________
наименование учебной дисциплины

представленной_________________________ ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»_____________
указывается организация-разработчик

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины»

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

2 . В пункте 1.3. указаны ПК и ОК. на формирование которых ориентировано содержание дисциплины jy l .
А. Вариативная часть содержит требования к результатам освоения дисциплины (при наличии) С

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

умений и усвоения знаний /
5. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных у мений и усвоенных знаний точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации ^
6 . Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний

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

соответству ет требованиям к результатам дисциплины («у меть», «знать»), С
X. Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией на 

ПК, ОК СГ
9. Структура программы у чебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 

обучения
/ г
V

10 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым у мениям и ориентирована на 
п о д г о т о в к у  к овладению ПК в профессиональном моду ле (е :

11 Содержание таблицы 2.2. соответству ет приложению «Конкретизация резу льтатов освоения дисциплины» ^ 7

12 Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе СO f . . .
13 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к резу льтатам 

о с в о е н и я  дисциплины («у меть», «знать») ^
' * 7

14 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно ...............................



JVi> Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
15. Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно t Z Z
16. С одержание учебного материала соответствует треоованиим к знаниям и умениям (, .
17. Объем 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 f t
Г19 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины 

(п ун кт  зап ол н яет ся . есл и  е. п р о гр а м м е  д и сц и п ли н ы  п р е д у с м о т р е н а  к у р с о в а я  р а б о т а )

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
! 2 0 . Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины f
2 1 . Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины 1
С2 2 . Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедосту пные источники ^

23. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны Л24. Перечисленные источники соответствуют структу ре и содержанию программы у чебной дисциплины £
2 S Информационные источники у казаны с учетом содержания дисциплины с

И Т О Г О В О Е  ЗА К Л IO Ч  Е И И Е (и г  т рех альт ернат ивны х позиций  с/ш бует  вы брат ь оону ) 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: Макрушев И.А. 
ФИО

Председатель П(Ц)К:
одпись

Макрушев И.А.- 
ФИО

«1» сентября 2018 год «1» сентября 2018 год
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Техническая экспертиза программы учебной дисциплины

________________________ ОП 07. Информационные технологии в профессиональной деятельности_______
наименование учебной дисциплины

представленной_________________________ ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»_______
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза оформления титульного листа и оглавления

1. Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС 
и УП

'• Г
г /

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу У * <*>✓ г*> На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности (
4. Оборотная сторона титульного листа заполнена
5. Нумерация страниц в «Содержании» верна

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» /у
6 . Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется \р<г
7. Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе &у ?
8 Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен С
9. Пункт 1 .2 . «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен С у *
1 0 . Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины» заполнен <
1 1 . Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС iУ ?
1 2 . Вариативная часть отражена (при наличии) СГ --------
13. ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны г ?
14. ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны У  Т
15. Подстрочные надписи удалены 9

16. Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» заполнен Т у г -
17. Перечислены виды самостоятельной работы
18. Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану V J 9

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» V
19. Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется J ?
2 0 Пункт 2 I. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен (
21 Таблица 2.2. «Тематический план н содержание учебной дисциплины» заполнена { у ?
2 2 Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает

Г



23. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадав!
24 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2 1 и 2.2 совпадает 1V f ?
25. Объем в часах имеется во всех ячейках 0 #
26. Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность £4?^
27 Сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке
28 В таблице 2.2. все графы и строки заполнены (
2 е). Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины»

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» О'
30. Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется
31 Пункт 3 1 «Требования к минимальному'' материально-техническому обеспечению» заполнен Uf?
32. Пункт 3,2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению 

литературы
33. В пункте 3 2. указаны информационные основные н дополнительные источники для студентов и преподавателя
34. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад 1Т е f

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» ( /
35. Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется -36 Наименования знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3 ..
НТО ГО ВОЕ ЗА К Л ЮЧ Е И И Е о
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу я?

Разработчик программы Макрушев И.А. 
ФИО

Методист _________________Мартынова А.Н.
подпись ФИО

« 1 » сентября 2018 год « 1 » сентября 2018 год
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» - является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена ГБПОУ РХ ХПК по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
общепрофессиональной подготовки техников-механиков

Рабочая программа составляется для очной и заочной формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: ОП 07. Информационные технологии в профессиональной деятельности

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

использовать средства вычислительной техники в профессиональной 
деятельности;

применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

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

моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности.
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Вариативная часть - не предусмотрено.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве
работ.

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно -  технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 
требованиями технологических процессов.

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ.

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения.

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК) (Приложение 2):

OK 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.
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OK 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 2 0  часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено

практические занятия 1 0

контрольные работы не предусмотрено

курсовая работа (проект) не предусмотрено

самостоятельная работа студента (всего) 2 0

в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено

Итоговая аттестация в форме__________ дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Наименование 
разделов и тем

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

(если предусмотрены)
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Информационные 
системы и 

применение 
компьютерной 

техники в 
профессиональной 

деятельности

14

Тема 1.1.
Информационные

системы

Содержание учебного материала
6Основные понятия и определения. Классификация информационных систем. 

Классификация персональных компьютеров.
Технические средства информационных технологий.

1

Самостоятельная работа №1
Написать доклад «Советы по приобретению компьютера» 2

Самостоятельная работа №2
Написать доклад «Источники бесперебойного питания» 2

Тема 1.2. 
Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий

Содержание учебного материала 2Базовое программное обеспечение (Зачет. Раздел 1)
Лабораторные работы не

предусмотрено

Практические занятия не
предусмотрено

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа №3
Написать доклад «Операционные системы Windows 2

Раздел 2. 
Программный 

сервис ПК
6

Тема 2.1.
Работа с файлами

Содержание учебного материала
2 1Файловые системы. Файловая технология организации данных в современных НК; 

создание, редактирование переименование, архивация, распаковывание, 
копирование, хранение, объединение, удаление, восстановление, защита файлов.
Лабораторные работы не

предусмотрено
Практические занятия не

предусмотрено
Контрольные работы не
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предусмотрено
Самостоятельная работа не

предусмотрено

Тема 2.2. 
Основы

информационной 
и компьютерной 

безопасности

Содержание учебного материала 2 1Информационная безопасность. Средства защиты. (Зачет. Раздел 2.)

Лабораторные работы
не

предусмотрено

Практические занятия не
предусмотрено

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа №4
Создать кроссворд на тему «Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 2

Раздел 3.
Технология сбора 

информации
14

Тема 3.1. 
Компьютерные 

сети

Содержание учебного материала 2 1Назначение компьютерной сети, типы сетей, топология сети.
Лабораторные работы не

предусмотрено

Практические занятия не
предусмотрено

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа не
предусмотрено

Тема 3.2. 
Глобальные сети 
Интернет. Поиск 

информации.

Содержание учебного материала
2 1Ресурсы Интернета. Службы Интернета.Поиск инсюрмайии в Интернете.

Лабораторные работы не
предусмотрено

Практическое занятие №1
Поиск информации в глобальной сети Интернет. 2 2

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа №5
Поиск в Интернете информации «Вакансии рабочих мест» 2

Тема 3.3.
Ввод информации 

с бумажных 
носителей с 

помощью сканера.

Содержание учебного материала
2 1Назначение и типы сканеров; приемы сканирования; технология преобразования 

сканированных текстов в Word-текст и тексты других форматов.
Лабораторные работы не

предусмотрено

Практические занятия не
предусмотрено

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа не
предусмотрено

Тема 3.4.
Информационные

Содержание учебного материала 2 1Справочно -  правовые системы. (Зачет. Раздел 3.)
8



справочные
системы Лабораторные работы не

предусмотрено

Практические занятия не
предусмотрено

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа № 6
Поиск информации (Консультант+). Глава 28. Транспортный налог. 
Статья 361. Налоговые ставки.

2

Раздел 4. 
Технология 
обработки и 

преобразования 
информации

26

Тема 4Л.
Профессиональное 
использование MS 

OFFice

Содержание учебного материала
1Приложение Microsoft Office (Word, Excel, Access) 

Приложение Microsoft Office (Power Point) 4

Лабораторные работы не
предусмотрено

Практические занятия №2 
Работа в Microsoft Excel 
Практические занятия №3 
Создание презентации MS Power Point.

4 2

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа №7
Написать доклад «Построение диаграмм в Excel»
Самостоятельная работа № 8

Подготовка презентации MS Power Point «Моя профессия»

4

Тема 4.2.
Изучение и работа 
с программами по 

профилю 
специальности

Содержание учебного материала

6 1Программы для учета работы машин.
Программы для диагностики машин. (Зачет. Раздел 4.) 
Дифференцированный зачет (Тестирование)
Лабораторные работы не

предусмотрено
Практическое занятие №4 
Диагностирование автомобиля сканер V-Scan 
Практическое занятие №5 
Диагностирование автомобиля сканер Launch

4

Контрольные работы не
предусмотрено

9



Самостоятельная работа №9 
Типы сканеров для диагностики ЭБУ 
Самостоятельная работа №10
Заполнение путевых листов легкового автомобиля (форма № 3), 
грузового автомобиля (форма № 4-с).

4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не
предусмотрено

Всего: 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» требует наличия учебного компьютерного кабинета 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Оборудование учебного кабинета: ученическая доска для записей фломастером, стенды

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийная установка, сетевое
оборудование для выхода в локальную сеть и сеть Интернет, музыкальные колонки, 
принтер, сканер.

Программное обеспечение: операционная система версий Windows ХР, Windows 2007, 
интегрированный пакет программ версий Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, 
программа оптического распознавания текстов ABBYY Fine Reader, программа комплекса 
автодиагностики КАД400, программа сканера отечественных автомобилей V-Scan.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

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

учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е. В. Михеева. -  10-е изд., 
испр. -М .: Издательский центр «Академия», 2012. -  384с.

2. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности : учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е. В. Михеева. -  
10-е изд., испр. -М .: Издательский центр «Академия», 2012. -  256с.

Дополнительные источники
1. Безопасность и управление доступом в информационных системах: учеб, пособие /

А В. Васильков, И. А. Васильков. -М .: ФОРУМ, 2010. -  (Профессиональное 
образование).

2. Информационная безопасность: учеб, пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов, -  4-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: ФОРУМ, 2011. -  (Профессиональное образование).

3. Информационные системы: учеб, пособие / О.Л. Еолицина, Н.В. Максимов, И.И. 
Попов. -  М.: ФОРУМ, 2011. -  (Высшее образование).

4. Информационные технологии: учебник / О.Л. Еолицина, И.И. Попов, Т.Л. Партыка, 
Н.В Максимов. -  2-е изд., перераб. и доп. -М .: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. -  
(Профессиональное образование).

5. Комплексная защита информации на предприятии: учеб, пособие / Н.В. Еришина. -  
М.: ФОРУМ, 2010. -  (Профессиональное образование).

6 . http://iit.metodist.ru/
7. http://test.specialist.ru/

И
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8 . http://www.iteach.ru/
9. http://www.rusedu.info/
1 0 . http://edu.ascon.ru/
1 1 . http://www.osp.ru/

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Должен уметь:
- использовать средства вычислительной техники в 

профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности;
Должен знать:
- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности;

моделирование и прогнозирование в 
профессиональной деятельности.

Текущий контроль:
- практические занятия, отчет;
- тестирование;
- самостоятельная работа

Промежуточный контроль:
- практические занятия, отчет;

Итоговый контроль:
- Дифференцированный зачет (Тестирование)
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

М
ак

с.
уч

еб
н.

 н
аг

ру
зк

а 
ст

уд
. (

ча
с)

С 
ам

ос
то

ят
ел

 ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
ен

то
в,

 ч
ас

.

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 
форме обучения, часы

В
се

го

в т.ч.
лаборатор
ные и 
практичес
кие занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Информационные 

системы и применение 
компьютерной техники в 

профессиональной деятельности

14 6 8

Тема 1Л.
Информационные системы

1 0 4 6

1 Основные понятия и 
определения.
К лассиф икация 
информационных систем

2 2

2 К лассиф икация 
персональных компьютеров. 
Самостоятельная работа №1 
Написать доклад «Советы 
по приобретению 
компьютера»

4 2 2

3 Технические средства
информационных
технологий.
Самостоятельная работа №2 
Написать доклад 
«Источники бесперебойного 
питания»

4 2 2

Тема 1.2.
Программное обеспечение 

информационных технологий
4 2 2

4 Базовое программное 
обеспечение.
Прикладное программное 
обеспечение.
(Зачет. Раздел 1) 

Самостоятельная работа №3 
Написать доклад 
«Операционные системы 
Windows»

4 2 2

Раздел 2.
Программный сервис ПК 6 2 4

Тема 2.1.
Работа с файлами

2 2

5 Файловые системы. 2 2
Тема 2.2.

Основы информационной и 
компьютерной безопасности

4 2 2
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6 Информационная 
безопасность. Средства 
защиты. (Зачет. Раздел 2.) 
Самостоятельная работа №4 
Составить кроссворд на 
тему «Компьютерные 
вирусы и антивирусные 
программы.

4 2 2

Раздел 3.
Технология сбора информации

14 4 1 0 2

Тема 3.1.
Компьютерные сети

2 2

7 Назначение компьютерной 
сети, типы сетей, топология 
сети.

2 2

Тема 3.2.
Глобальные сети Интернет. Поиск 

информации.
6 2 4 2

8 Ресурсы Интернета. Службы 
Интернета. Поиск 
информации в Интернете. 
Самостоятельная работа №5 
Поиск в Интернете 
информации «Вакансии 
рабочих мест»

4 2 2

9 Практическое занятие №1 
Поиск информации в 
глобальной сети Интернет.

2 2 2

Тема 3.3.
Ввод информации с бумажных 
носителей с помощью сканера.

2 2

1 0 Назначение и типы 
сканеров; приемы 
сканирования; технология 
преобразования 
сканированных текстов в 
Word-текст и тексты других 
форматов.

2 2

Тема 3.4.
Информационные справочные 

системы
4 2 2

11 Справочно -  правовые 
системы. (Зачет. Раздел 3 Л 
Самостоятельная работа № 6  
Поиск информации 
(Консультант+). Глава 28. 
Транспортный налог.
Статья 361. Налоговые 
ставки.

4 2 2

Раздел 4.
Технология обработки и 

преобразования информации
26 8 18 8

Тема 4.1.
Профессиональное использование 

MS
OFFice

1 2 4 8 4

1 2 Приложение Microsoft Office 
(Word, Excel, Access) 
Самостоятельная работа №7 
Написать доклад 
«Построение диаграмм в 
Excel»

4 2 2
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13 Приложение Microsoft Office 
(Power Point)
Самостоятельная работа № 8  
Подготовка презентации MS 
Power Point «Моя 
профессия»

4 2 2

14 Практические занятия №2 
Работа в Microsoft Excel

2 2 2

15 Практические занятия №3 
Создание презентации MS 
Power Point.

2 2 2

Тема 4.2.
Изучение и работа с программами 

по профилю
14 4 1 0 4

16 Программы для учета 
работы машин. 
Самостоятельная работа №9 
Заполнение путевых листов 
легкового автомобиля 
(форма № 3), 
грузового автомобиля 

(форма № 4-с).

4 2 2

17 Программы для диагностики 
машин. (Зачет. Раздел 4.) 
Самостоятельная работа№10 
Типы сканеров для 
диагностики ЭБУ

4 2 2

18 Практическое занятие №4 
Диагностирование 
автомобиля сканер V-Scan

2 2 2

19 Практическое занятие №5 
Диагностирование 
автомобиля сканер Launch

2 2 2

2 0 Дифференцированный зачет 
(Тестирование)

2 2

ИТОГО: 60 2 0 40 1 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
производстве работ.

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно -  технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования.

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ.

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения.

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения.

Знать:

- состав, функции и возможности 
использования информационных и

-Раздел 1. Тема 1.1-1.2., Раздел 2. 
2.1-2.2., Раздел 3. Тема 3.1-3.4

Тема

телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;

моделирование и прогнозирование в 
профессиональной деятельности. - Раздел 4. Тема 4.1-4.2

Уметь

использовать средства 
вычислительной техники в

- Практическое занятие №2., №3 
№5.

,№4„

профессиональной деятельности;

применять компьютерные и
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности.

- Практическое занятие №1.,
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Самостоятельная подготовка Тематика самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа №1
Написать доклад «Советы по
приобретению компьютера» 
Самостоятельная работа №2
Написать доклад «Источники
бесперебойного питания» 
Самостоятельная работа №3
Написать доклад «Операционные
системы Windows 
Самостоятельная работа №4
Создать кроссворд на тему
«Компьютерные вирусы и антивирусные
программы.
Самостоятельная работа №5 
Поиск в Интернете информации
«Вакансии рабочих мест» 
Самостоятельная работа № 6  
Поиск информации (Консультант+). 
Глава 28. Транспортный налог.
Статья 361. Налоговые ставки. 
Самостоятельная работа №7 
Написать доклад «Построение диаграмм 
в Excel»
Самостоятельная работа № 8  

Подготовка презентации MS Power Point 
«Моя профессия»
Самостоятельная работа №9 
Заполнение путевых листов легкового 
автомобиля (форма № 3), 
грузового автомобиля (форма № 4-с). 
Самостоятельная работа №10 
Типы сканеров для диагностики ЭБУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии
формирования ОК

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Понимать сущность и социальную 
значимость профессии техник -  
механик; проявлять активность, 
инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Систематическая подготовка к 
лекционным занятиям, выполнение 
самостоятельной работы, подготовка к 
практическим занятиям.

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

Выполнение практических работ 
поискового и исследовательского 
характера, имеющих жизненный 
(бытовой, профессиональный, 
социальный) контекст.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Задания на поиск информации в 
справочной литературе, сети Интернет.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Работа на компьютере (интернет, 
электронная почта)

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

Занятие в группе (поставленная задача, 
метод решения, результат)

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

Занятие в группе (ответственный за 
работу группы, качество защиты)

ОК 8 . Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Выполнение заданий по 
внеаудиторной самостоятельной 
работе согласно календарно
тематического плана.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Решение задач с помощью 
современных технологий.
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