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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
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,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по программе повышения квалификации специалистов в
области технического обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
Связь с другими учебными дисциплинами:
- Инженерная графика;
- Охрана труда;
- Безопасность жизнедеятельности.
Связь профессиональными модулями:
- ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:
- МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
- МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей.
- МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.
- МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей.
-ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств:
- МДК.02.01 Техническая документация.
- МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей.
- ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных
- МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств.
- МДК.03.03 Тюнинг автомобилей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила 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;
- программы, связанные с работой в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие и
Дискрипторы
Уметь
Знать
профессиональны сформированности
е компетенции
(действия)
ОК 2.Осуществлять Планирование
Планировать
Номенклатура
поиск, анализ и
информационного
процесс поиска
информационных
интерпретацию
поиска из широкого Структурировать
источников
информации,
набора
источников, получаемую
применяемых в
необходимой для
необходимого
для информацию
профессиональной
выполнения задач
выполнения
Выделять
деятельности
профессиональной профессиональных
наиболее
Приемы
деятельности
задач
значимое в
структурирования
Структурировать
перечне
информации
отобранную
информации
Формат
информацию в
Оценивать
оформления
соответствии с
практическую
результатов поиска
параметрами поиска;
значимость
информации
Интерпретация
результатов
полученной
поиска
информации
в Оформлять
контексте
результаты поиска
профессиональной
деятельности
ОК 9.Использовать Применение средств
Применять
Современные
информационные
информатизации и
средства
средства и
технологии в
информационных
информационных устройства
профессиональной технологий для
технологий для
информатизации
деятельности
реализации
решения
Порядок их
профессиональной
профессиональных применения и
деятельности
задач
программное
Использовать
обеспечение в
современное
профессиональной
программное
деятельности

ПК 5.1.
Планировать
деятельность
подразделения по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем,
узлов и двигателей
автомобиля
ПК 5.2.
Организовывать
материальнотехническое
обеспечение
процесса по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
ПК 5.4.
Разрабатывать
предложения по
совершенствовани
ю деятельности
подразделения по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств

ПК 6.1. Определять
необходимость
модернизации
автотранспортного
средства

Выявление типа
подразделения и
определение
потребности
проектируемого
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
Выявление типа
подразделения и
определение
деятельности
подразделения по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств

Диагностика и
модернизация систем и
узлов
автотранспортных
средств

обеспечение
Применять
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач

Применять
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач

Применять
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач

Современные
средства и
устройства
информатизации
Основные правила
и требования к
оформлению
технической
документации
Современные
средства и
устройства
информатизации
Основные правила
и требования к
оформлению
технической
документации

Современные
средства и
устройства
информатизации
Основные правила
и требования к
оформлению
технической
документации.
Современные
методы
деятельности
подразделения по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств
Применять
Современные
средства
средства и
информационных устройства
технологий для
информатизации
решения
Основные правила
профессиональных и требования к
задач
оформлению
технической
документации.
Современные
системы

ПК 6.2.
Планировать
взаимозаменяемост
ь узлов и агрегатов
автотранспортного
средства и
повышение их
эксплуатационных
свойств

Анализ систем и узлов
автотранспортных
средств

ПК 6.4. Определять
остаточный ресурс
производственного
оборудования

Определение
производственного
оборудования

автотранспортных
средств
Применять
Современные
средства
средства и
информационных устройства
технологий для
информатизации
решения
Основные правила
профессиональных и требования к
задач
оформлению
технической
документации.
Системы и узлы
автотранспортных
средств
Применять
Современные
средства
средства и
информационных устройства
технологий для
информатизации
решения
Нормативные
профессиональных данные.
задач
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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)

62

в том числе:
лабораторные занятия (если предусмотрено)

34

аудиторная самостоятельная работа

17

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
составление рефератов
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1. Информационные технологии в современном обществе
Тема 1.1.

Информационные
технологии в
современном
обществе
Тема 1.2
Эволюция и
классификация
информационных
технологий
Тема 1.3
Базовые
информационные
технологии
Тема 1.4
Автоматизация
процесса
проектирования

Уровень
освоени
я
3

Объе
м
часов
4

Осваиваемые элементы
компетенций
5

8

Основные понятия и определения информационных
1
технологий: информация, информатика, информатизация,
технология
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: составление и
оформление реферата по темам: история появления информационных
технологий, информационный язык как средство представления
информации
Этапы развития информационных технологий
Виды информационных технологий
Современное состояние и тенденции развития.
2
информационных технологий.
Классификация информационных технологий по различным
признакам.

2

2

ОК 2. ОК 9.

ОК 2. ОК 9.

Географические информационные технологии (ГИС)
Системы искусственного интеллекта

2

2

ОК 2. ОК 9.

Автоматизированное рабочее место
Автоматизированные информационные системы: понятие,
классификация, назначение. CASE-технологии.
Обзор современных CASE-пакетов.

2

2

ОК 2. ОК 9.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:

Составление и оформление реферата по темам: кейс - технологии как
основные средства разработки программных систем, жизненный цикл
информационной технологии
Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования

20

Тема 2.1
Система
автоматизированног
о проектирования
КОМПАС-3D

Основные элементы программы Компас 3D

3

2

Инструменты, привязки в программе Компас 3D

3

2

Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций

3

2

Создание таблиц, текстовых документов, спецификаций

3

2

Оформление чертежа конструкторской части в программе Компас

3

2

3

2

3

2

Основные элементы трехмерного моделирования в Компас 3D

3

2

Создание трехмерных моделей типовых деталей машин

3

2

Интегрированное использование текстового редактора Word
и системы Компас 3D

3

2

Особенности оформления плакатов с оборудованием и
технологическим процессом ремонта
Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в
состав производственного участка или зоны

Тематика практических занятий и лабораторных работ

Лабораторная работа №1.Работа во фрагменте чертежа. Построение
геометрических примитивов
Лабораторная работа №2. Создание и настройка чертежа. Использование
привязок

Лабораторная работа №3. Построение чертежа детали. Простановка
размеров

Лабораторная работа №4. Создание рабочего чертежа детали типа
«Вал»
Лабораторная работа №5. Создание рабочего чертежа детали типа
«Крышка»
Лабораторная работа №6. Создание и редактирование таблиц в Компас
D
Лабораторная работа №7. Создание рабочего чертежа детали типа
«Шестерня»
Лабораторная работа №8. Создание спецификации в Компас 3D

ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2..
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.4.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.4.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.

34
2
2
2
2
2
2

2
2

ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК

2
Лабораторная работа №9. Построение сборочного чертежа редуктора
2
Лабораторная работа №9. Построение сборочного чертежа редуктора
Лабораторная работа №10. Построение чертежа общего вида с
использованием менеджера библиотек Компас 3D
Лабораторная работа №11. Создание плаката технологического процесса

2
2

ремонта

Лабораторная работа №12. Трехмерное моделирование. Создание
простых геометрических форм
Лабораторная работа №13. Создание трехмерной модели детали типа
«Вал»
Лабораторная работа №14. Создание трехмерной модели детали типа
«Шестерня»
Лабораторная работа №15. Интегрированное использование текстового
редактора Word и системы КОМПАС 3D
Лабораторная работа №15. Интегрированное использование текстового
редактора Word и системы КОМПАС 3D Аудиторная самостоятельная
работа

2

Аудиторная самостоятельная работа
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Оформление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта в программе Мини автосервис.
Особенности определение порядка проведения компьютерной диагностики.
Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов
автомобиля по представленным материалам.
Оформление презентации компьютерной диагностики узлов автомобиля.
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2
2
2
2

5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.4.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.4.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.4.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.
ОК 2. ОК 9. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК
5.4. ПК 6.1. ПК 6.2.

Дифференцированный зачет
2
Всего:
62
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинета
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся.
Технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийное
оборудование,

лицензионное

программное

обеспечение,

комплект

раздаточного

дидактического материала, справочная нормативная литература.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1.
Жукова, Е.Л. Информатика: учебное пособие / Е.Л. Жукова – М.: Дашков и
К, 2012. – 265с.
2.
Сергеева, И.И. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская,
Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.
3.
Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник для нач. и сред проф.
образования / М.С.Цветкова, Л.С.Великович. — 5-е изд., стер. — М. : «Академия», 2013.
— 352 с., [8] л. цв. ил.
Дополнительные источники:
1.
Гейн, А.Г. Информатика (Базовый и углубленный уровни. 11 кл.) :
Учебник / А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов.. - М.: Просвещение, 2016. - 336 с.
2. Бубнов, А.А. Основы информационной безопасности : учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования/А.А. Бубнов, В.Н. Пржегорлинский, О.А. Савинкин.
- 2-е изд.– М.: Академия, 2016. - 256 с.
3.
Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2013. – 192с.
4. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Е.О. Новожилов, О.П. Новожилов. - 2-е изд. перераб. и доп. —
М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с.
Интернет-ресурсы:
1. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /
издательство КноРус. – М., 2010. – Режим доступа: https://www.book.ru/extsearch?Name= –
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.09.2017). Полный доступ открыт только к книгам
для среднего профессионального образования (СПО).
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2. Видеоуроки в интернет – сайт для учителей [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://videouroki.net/blog/ – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.09.2017).
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] /
Федеральное государственное автономное учреждение Государственный научноисследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций (ФГАУ
ГНИИ ИТТ "Информика"). – Режим доступа: http://window.edu.ru/ – Загл. с экрана. – (Дата
обращения: 27.09.2017).
4. Информационное общество [Электронный ресурс]: научно-аналитический
журнал eLIBRARY.RU / Науч. электрон. б-ка. – М., 1999. – Режим доступа (полные
тексты): https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7615 свободный. – Загл. с экрана. – (Дата
обращения: 21.09.2017).
5. Книги по информатике и компьютерам [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://nashol.com/informatika-i-komputeri/ – Загл. с экрана. – (Дата обращения:
27.09.2017).
6. Электронная библиотека Михаила Мошкова [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lib.ru/ – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.09.2017).
3.3. Организация образовательного процесса
Освоению дисциплины должно предшествовать изучение дисциплин: инженерная
графика, информатика, охрана труда, безопасность жизнедеятельности.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров:
1.

Реализация

образовательной

образовательной

организации,

а

также

программы
лицами,

педагогическими
привлекаемыми

работниками
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).
2. 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

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО,
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не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных
компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4
настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Знания:
Правил построения чертежей
деталей,
планировочных
и
конструкторских
решений,
трёхмерных моделей деталей в
программе Компас 3D;

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

Оценка «5» ставится, если
90 – 100 % тестовых
заданий выполнено верно.
Оценка «4» ставится, если
верно выполнено 70 -80 %
заданий.
Оценка «3» ставится, если
50-60
%
заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий, то
ставится оценка «2».

Текущий
форме:
тестов.

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся верно
отвечает
на
все
поставленные вопросы.
Оценка
«четыре»
ставится, если допускает
незначительные
неточности при ответах на
вопросы.
Оценка «три» ставится,
если
обучающийся
допускает неточности или
ошибки при ответах на
вопросы.
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
отвечает на поставленные
вопросы.

Экспертная оценка в
форме: защиты отчёта
по практическому
занятию.

контроль в
тематических

Тестирование

Индивидуальный опрос

Оценка «пять» ставится,
если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении
работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
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Оценка
«четыре»
ставится,
если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает
незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если
обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу
с
грубыми
ошибками.

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ
ПООП
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована также по
специальностям, входящих в состав укрупненной группы специальностей СПО
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»:
23.02.02 Автомобиле и тракторостроение;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям);
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного).
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
ПРОГРАММЕ
Номер
изменения

Номер
листа

ИЗМЕНЕНИЙ,

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

ДОПОЛНЕНИЙ
Всего
листов в
документе

В

Подпись
председателя
ЦК
(заведующего
кафедрой)
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