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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисципли-

ны ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональному циклу с общим объемом 44 часа, из них 

обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть составляет 8 

часов. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую, технологи-

ческую и другую техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трѐхмерные модели деталей;  

- решать графические задачи; 

- работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-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 про-

фессиональной деятельности; 

-основные положения конструкторской, технологической и другой норма-

тивной документации применительно к программам компьютерной графики 

в профессиональной деятельности; 

-основы трѐхмерной графики; 

-программы, связанные с работой в профессиональной деятельности.. 

  Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, 

не отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на уг-

лубленное освоение обязательной части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к ос-

воению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 Тех-
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ническое обслуживание и ремонт  двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК5.1.Планировать деятельность подразделения по техническому об-
служиванию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 44 

в том числе:  

     теоретическое обучение 19 

     практические занятия Не предусмотрено 

     лабораторные занятия 21 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  (в форме дифференци-

рованного зачета) 

     2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в часах 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1.1. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  
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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 програм-

мы (утилиты), драйверы устройств. 

Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды приклад-

ных программ: текстовый и графические редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, Web-редакторы, браузеры, интегриро-

ванные системы делопроизводства, системы проектирования, информацион-

ные системы предприятий, их краткая характеристика. 

В том числе практических занятий    Не предусмот-

рено Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.2. 

Информационные 

системы в про-

фессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  
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Понятие информационной системы 

Структура информационной системы 

Классификация и виды информационных систем 

Знакомство с информационными системами в профессиональной деятельно-

сти. 
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Жизненный цикл и стандарты разработки информационной системы в профес-

сиональной деятельности 

Схема разработки информационной системы 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 2.1. 

Графический ре-

дактор Компас 3D 

Содержание учебного материала  
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Основные элементы обучающей программы "Графического редактора Компас 

3D" 

Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического редактора 

Компас 3D" 

В том числе лабораторных занятий 

Лабораторное занятие № 1.Заполнение основной надписи в чертежах. По-

строение геометрических примитивов 

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

привязок. Простановка размеров. 

 Лабораторное занятие №3.Построение чертежа детали №1. Использование 

привязок. Простановка размеров. 

Лабораторное занятие № 4.Построение 3-х проекций детали №2 по сетке. 

Лабораторное занятие №5.Построение 3-х проекций детали №2 по сетке. 

Лабораторное занятие № 6.Построение 3-х проекций детали №3. Построе-

ние с помощью вспомогательных линий. 

Лабораторное занятие № 7.Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной мо-

дели деталей № 3 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  
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Система проекти-

рования 

Особенности построения планировки производственного участка или зоны.  

6 Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в состав про-

изводственного участка или зоны. 

Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций. 

Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим про-

цессом ремонта. 

В том числе лабораторных занятий   
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Лабораторное занятие № 8. Размещение на чертеже оборудования и специ-

фикации. 

Лабораторное занятие № 9. Выполнение чертежа планировки СТОА.  

Лабораторное занятие №10. Выполнение чертежа планировки СТОА. 

Лабораторное занятие № 11. Составление спецификации оборудования. 

Лабораторное занятие № 12. Выполнение чертежа конструкторской части. 

Лабораторное занятие № 13.Создание плаката технологического процесса 

ремонта 

Лабораторное занятие № 14. Создание плаката с внедряемым оборудовани-

ем 

Лабораторное занятие № 15. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в 

КОМПАС 3D 

Лабораторное занятие № 16. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в 

КОМПАС 3D 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление планировки в программе 

Компас 

Не предусмотрено 

Лабораторное занятие № 17. Создание планировки специализированного 

поста СТОА в КОМПАС 3D 

 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Раздел 3.  Программные продукты по учёту эксплуатационных материалов и запасных частей автомобилей; для 

диагностики узлов и агрегатов автомобилей 

Тема 3.1 

Программы по учѐту 

эксплуатационных 

материалов и запас-

ных частей автомоби-

лей 

Содержание учебного материала  

 

3 

Основные элементы обучающей программы Мини автосервис 

Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе 

Мини автосервис 

Лабораторное занятие № 18.Составление заказа-наряда на техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в программе Мини 

автосервис. 

Лабораторное занятие № 19.Составление заказа-наряда на техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в программе Мини 

автосервис. 

Тема 3.2. 

Программа 

для диагностики 

узлов и агрегатов 

автомобилей 

Содержание учебного материала  

 

 

3 

Особенности определение порядка проведения компьютерной диагно-

стики. 

Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов ав-

томобиля по представленным материалам. 

В том числе лабораторных работ: 

Лабораторное занятие №20. Создать презентацию компьютерной диаг-

ностики узлов автомобиля. 

 Лабораторное занятие №21. Создать презентацию компьютерной диаг-

ностики узлов автомобиля. 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление презентацию 

компьютерной диагностики узлов автомобиля. 
2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 44 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1. Материально-техническое оснащение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», оснащенный оборудованием:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

1) Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие/ Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 416 с. 

2) Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-

сиональной деятельности: учебное пособие/ Е.В. Михеева. - Учеб. посо-

бие - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 

3) Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности (автомобильный транспорт. Учебник для СПО. –М.: Юрайт, 2016. 

– 271 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

collection.edu.ru;  
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3) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru;  

4) Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно рас-

пространяемое 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. 

1.2.3. Дополнительные источники 

1.Феофанов, А.Н. Основы машиностроительного черчения/ А.Н. Фео-

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

 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания   

Правил построения черте-

жей деталей, планировочных 

и конструкторских решений, 

трѐхмерных моделей дета-

лей в программе Компас 3D; 

 

Использовать программу 

Компас 3D при построении 

трехмерных моделей деталей по 

правилам построения чертежей 

деталей, планировочных и кон-

структорских решений 

Текущий контроль в форме: те-

матических тестов. 

Тестирование 

Индивидуальный опрос 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта по практическо-

му занятию. 

Способов графического 

представления пространст-

венных образов; 

Демонстрация знаний способов 

графического представления 

пространственных образов 

Проверка конспекта лекций 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Возможностей пакетов при-

кладных программ компью-

терной графики в профес-

сиональной деятельности; 

Демонстрация знания сущест-

вующих пакетов прикладных 

программ компьютерной графи-

ки и их основных возможностей 

Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Основных положений кон-

структорской, технологиче-

ской и другой нормативной 

документации применитель-

но к программам компью-

терной графики в профес-

сиональной деятельности; 

Демонстрировать применение 

положений конструкторской, 

технологической и другой нор-

мативной документации приме-

нительно к программам компью-

терной графики в профессио-

нальной деятельности; 

Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Основ трѐхмерной графики; 

Программ, связанные с ра-

ботой в профессиональной 

деятельности. 

 Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчѐта  

по практическому занятию. 

Умения:   

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, техноло-

Оформлять в программе Компас 

3D проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую тех-

Письменная самостоятельная 

работа 

Практические занятия 

http://www.kors-soft.ru/
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гическую и другую техниче-

скую документацию в соот-

ветствии с действующей 

нормативной базой; 

 

ническую документацию в соот-

ветствии с действующей норма-

тивной базой и практическим 

заданием 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и конструк-

торских решений, трѐхмер-

ные модели деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, свя-

занных с профессиональной 

деятельностью. 

Строить чертежи деталей, пла-

нировочных и конструкторских 

решений, трѐхмерные модели 

деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, связан-

ных с профессиональной дея-

тельностью. 

Индивидуальный опрос 

Практические    работы  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

Основание:  

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 

 

 

 


