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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 образова-

тельной программы  
Дисциплина ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности в соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному 

циклу с общим объемом 36 часов, из них обязательная часть составляет 32 часа. 

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, технологическую и дру-

гую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трѐхмерные мо-

дели 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 профессиональной 

деятельности; 

-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной докумен-

тации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной деятель-

ности; 

-основы трѐхмерной графики; 

-программы, связанные с работой в профессиональной деятельности.. 

  Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отра-

женных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение 

обязательной части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению про-

фессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт  двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК5.1.Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 11 

     практические занятия Не предусмотрено 

     лабораторные занятия 21 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  (в форме дифференцированного 

зачета) 

     2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

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, ме-

тоды, 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. 

В том числе практических занятий    Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.2. 

Информационные 

системы в профес-

сиональной деятель-

ности 

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 

Схема разработки информационной системы 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
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Графический редактор 

Компас 3D 

Основные элементы обучающей программы "Графического редактора Компас 3D"  

 

 

2 

Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического редактора Компас 3D" 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Система проектиро-

вания 

Содержание учебного материала  
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Особенности построения планировки производственного участка или зоны. 

Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в состав производственно-

го участка или зоны. 

Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций. 

Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим процессом ремон-

та. 

В том числе лабораторных занятий   

 

 

18 

Лабораторное занятие № 1 Выполнение рабочего чертежа 3-х- мерной модели деталей 

Лабораторное занятие № 2. Размещение на чертеже оборудования и спецификации  

Лабораторное занятие №3. Выполнение чертежа планировки СТОА. 

Лабораторное занятие № 4. Составление спецификации оборудования. 

Лабораторное занятие № 5. Создание плаката технологического процесса ремонта 

Лабораторное занятие № 6. Создание плаката с внедряемым оборудованием 

Лабораторное занятие № 7. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D 

Лабораторное занятие № 8. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D 

Лабораторное занятие № 9 Создание планировки специализированного поста СТОА в 

КОМПАС 3D 

 
В том числе практических занятий Не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3.  Программные продукты по учёту эксплуатационных материалов и запасных частей автомобилей; для диагностики узлов 

и агрегатов автомобилей 

Тема 3.1 

Программы по учѐту экс-

Содержание учебного материала  

 Основные элементы обучающей программы Мини автосервис 
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плуатационных материа-

лов и запасных частей ав-

томобилей 

Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе Мини автосер-

вис 

2 

Лабораторное занятие № 10.Составление заказа-наряда на техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта в программе Мини автосервис. 

1 

Тема 3.2. 

Программа 

для диагностики 

узлов и агрегатов 

автомобилей 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

Особенности определение порядка проведения компьютерной диагностики. 

Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов автомобиля по 

представленным материалам. 

В том числе лабораторных работ: 2 

Лабораторное занятие №11. Создать презентацию компьютерной диагностики узлов 

автомобиля. 

 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление презентацию компьютерной 

диагностики узлов автомобиля. 
2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 36 
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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 деятельности. [Текст] : 

учебник для студ. учереждений  сред. проф. образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . -  М. : 

Издательский центр "Академия", 2017. - 416 с. 

2. Михеева , Е.В.   Практикум по информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. [Текст] : учебник для студ. учереждений  сред. проф. образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Ти-

това . - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 288 с. 

 3. Левин, В.И. Информационные системы  в машиностроении [Текст] : учебник для студ. учреж-

дений сред. проф. образования / В.И.Левин.- 7 – е изд., стер. .- М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2019.- 272 с.  

4. Оганесян , В.О.   Информационные технологии в профессиональной   деятельности  [Текст] : 

учебник для студ.учреждений сред. проф. образования  / В.О.  Оганесян , А.В.  Курилова . - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр " Академия", 2018. - 224 с.  

5. Горев, А. Э.  Информационные технологии в профессиональной деятельности (автомобильный 

транспорт) [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального образования / 

А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289  с.   

сhttps://urait.ru/bcode/448222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/448222
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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 Ком-

пас 3D при построении трехмер-

ных моделей деталей по прави-

лам построения чертежей дета-

лей, планировочных и конструк-

торских 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-

гическую и другую техниче-

скую документацию в соот-

ветствии с действующей 

нормативной базой; 

 

Оформлять в программе Компас 

3D проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую тех-

ническую документацию в соот-

ветствии с действующей норма-

тивной базой и практическим 

заданием 

Письменная самостоятельная 

работа 

Практические занятия 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


